28.06.2010

ОАО "СИБУР Холдинг" – Решение общего собрания (Часть 1)

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: 24 июня 2010 г., г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам повестки дня 1-6, 8-11 - 43 569 579 голосов, что составляет 100,00% от
общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и
имеющие право голосовать по указанным вопросам;
по вопросу повестки дня 7 - 21 200 026 голосов, что составляет 100,00% от общего числа
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков ОАО "СИБУР Холдинг" по результатам финансового
года"
Голосовали: "За" 43 569 579

"Против" 0
"Воздержались" 0

Второй вопрос повестки дня: "Об определении количественного состава Совета директоров
ОАО "СИБУР Холдинг"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг"
Голосовали:
NN
п/пФ.И.О.
кандидатаЧисло голосов,
поданных
"ЗА"
кандидата
1БАКАТИН ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ50 295 540
2ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ10 025 012
3ГАРАНКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ50 295 540
4ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ50 295 540
5ГРИЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ50 295 540
6ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ50 295 540
7КАНУННИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА0
8КЕРБЕР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ0
9КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ50 125 064
10МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ50 295 540
11РЕМЕС СЕППО ЮХА50 295 540
12САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ50 295 540
13СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ50 295 540
14СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ0
15СИЗОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ0
16ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ0
17ТУШУНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ0
18ШАМАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ10 025 012

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0

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

Голосовали:
"ЗА"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. ЖИРНЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - 43 569 579
2. ОЗЕРОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА - 43 569 579
3. УДОДОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - 43 569 579

"ПРОТИВ"

0

0
0

0

0
0

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

Шестой вопрос повестки дня: "О вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

Седьмой 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" 21 200 026
"Против" 0
"Воздержались" 0

Восьмой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

Девятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО
"Тобольск-Полимер" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР
Холдинг" обычной хозяйственной деятельности"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

Десятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок)
между ОАО "СИБУР Холдинг" и Государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

Одиннадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных
сделок) между ОАО "СИБУР Холдинг" и кредитными учреждениями как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной
деятельности"
Голосовали: "За" 43 569 579
"Против" 0
"Воздержались" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков ОАО "СИБУР Холдинг" по результатам финансового
года"
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "СИБУР Холдинг", годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2009 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
1.2. Распределить чистую прибыль ОАО "СИБУР Холдинг" по итогам финансовохозяйственной деятельности за 2009 год следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 4 829 687 832,15 (четыре
миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч
восемьсот тридцать два 15/100) рубля и выплатить дивиденды в размере 110,85 (сто десять
85/100) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 25% от размера чистой
прибыли Общества за 2009 год по Международным стандартам финансовой отчетности;
- оставшуюся сумму чистой прибыли за 2009 год не распределять.

По второму вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава Совета
директоров ОАО "СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Определить состав Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" в количестве 12 человек.

По третьему 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.Гаранкин Александр Борисович
3.Голубев Валерий Александрович
4.Грищенко Сергей Валентинович
5.Дюков Александр Валерьевич
6.Матвеев Алексей Анатольевич
7.Ремес Сеппо Юха
8.Самохвалов Аркадий Федорович
9.Селезнев Кирилл Геннадьевич
10.Конов Дмитрий Владимирович
11.Гавриленко Анатолий Анатольевич
12.Шамалов Юрий Николаевич

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО
"СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "СИБУР Холдинг":
1.Жирнякова Ирина Владимировна
2.Озерова Светлана Борисовна
3.Удодов Александр Васильевич

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "СИБУР Холдинг" закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

По шестому 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
2009 год в размере 0,0399588% от размера прибыли ОАО "СИБУР Холдинг" за 2009 год до
вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.

По седьмому 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) по
Соглашению об общих условиях заключения сделок с использованием системы "ГПБДилинг" между ОАО "СИБУР Холдинг" и ГПБ (ОАО) N532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. с
предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 7 000 000 000 (семь миллиардов)
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
рублях или долларах США или евро в депозитные вклады по Соглашению об общих
условиях заключения сделок с использованием системы "ГПБ-Дилинг" между ОАО "СИБУР
Холдинг" и ГПБ (ОАО) N 532 (СХ.1200) от 31.01.2006г. без ограничения количества
заключенных сделок, на следующих условиях: общая сумма депозитных вкладов,
размещенных в ГПБ (ОАО) на одну календарную дату в рамках указанного соглашения, не
должна превышать 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей (или эквивалент в
долларах США или евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки), срок
каждого вклада не более 366 дней, процентная ставка по каждому депозитному вкладу не
может быть менее 0,1% годовых в рублях и 0,0001% годовых в иностранной валюте.
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 договорам о выдаче банковских
гарантий и по договорам об открытии аккредитивов, сроком действия обеспеченных
поручительствами обязательств до 29.12.2015г. (включительно) на предельную сумму по
каждой сделке не более 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей или ее
эквивалента в долларах США или евро. Сделки поручительства на предельную сумму по
каждой сделке от 6 000 000 000 (шесть миллиардов) до 12 000 000 000 (двенадцать
миллиардов) (включительно) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро должны
быть предварительно согласованы Советом директоров ОАО "СИБУР Холдинг". Срок
действия договора поручительства - с даты заключения договора и не более чем 3 (три)
года с даты окончания срока обеспеченного поручительством обязательства.
4. 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 кредитным договорам, по
договорам об открытии кредитных линий, договорам металлических займов, договорам
кредитования в форме овердрафта (кредитование банковского счета), сроком действия
обеспеченных поручительствами обязательств до 29.12.2019г. (включительно), на
предельную сумму по каждой сделке поручительства не более 15 000 000 000 (пятнадцать

миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро. Сделки поручительства
на предельную сумму по каждой сделке от 6 000 000 000 (шесть миллиардов) до 15 000 000
000 (пятнадцать миллиардов) (включительно) рублей или ее эквивалента в долларах США
или евро должны быть предварительно согласованы Советом директоров ОАО "СИБУР
Холдинг. Срок действия договора поручительства - с даты заключения договора и не более
чем 3 (три) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством
обязательства.
5. Сделки без ограничения их количества, но при условии предварительного согласования
Советом директоров ОАО "СИБУР Холдинг" их существенных условий, по предоставлению
ОАО "СИБУР Холдинг" кредитов, кредитных линий на предельную сумму по каждому
договору не более 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей или ее эквивалента в
долларах США или евро, сроком кредитования до 29.12.2017 (включительно), с уплатой
комиссионных вознаграждений в сумме не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей
или ее эквивалента в долларах США или евро по каждой сделке, в случае когда уплата
комиссионных вознаграждений предусмотрена договором, с уплатой процентов по ставке не
более 16% годовых в рублях, 13% годовых в долларах США, 13% годовых в евро.
6. Сделки без ограничения их количества по открытию ОАО "СИБУР Холдинг" аккредитивов
и по выдаче банковских гарантий по обязательствам ОАО "СИБУР Холдинг" сроком до
29.12.2015г. (включительно), с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке
не более 3% годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 500 (пятьсот) долларов
США за квартал или его часть, на предельную сумму по каждой сделке не более 12 000 000
000 (двенадцать миллиардов) (включительно) рублей или ее эквивалента в долларах США
или евро. Сделки на предельную сумму по каждой сделке от 6 000 000 000 (шесть
миллиардов) до 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) (включительно) рублей или ее
эквивалента в долларах США или евро должны быть предварительно согласованы Советом
директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
7. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств в форме
овердрафта (кредитование банковского счета) без ограничения их количества с лимитом
единовременной задолженности по всем сделкам, указанным в настоящем пункте, не более
9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей и максимально допустимым сроком непрерывной
задолженности не более 30 (тридцати) дней, сроком действия договора о кредитовании в
форме овердрафта - не более двух лет с уплатой процентов по ставке не более 16%
годовых в рублях.
8. Сделки по предоставлению ОАО "СИБУР Холдинг" денежных средств в рублях или
долларах США или евро по Соглашению об общих условиях заключения сделок с
использованием системы "ГПБ-Дилинг" между ОАО "СИБУР Холдинг" и ГПБ (ОАО) N 532
(СХ.1200) от 31.01.2006г. без ограничения их количества, на следующих условиях:
максимальный размер единовременной задолженности по сделкам в рамках указанного
соглашения, не должен превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (или эквивалента
в долларах США или евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки),
срок пользования каждым кредитом - не более 30 дней, процентная ставка за пользование

каждым кредитом - не более 16% годовых в рублях, 13% годовых в долларах США, 13%
годовых в евро.

По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности"
Принято решение:
8.1. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО "СИБУР Холдинг" в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
1. Договоры поставки (купли-продажи) материальных ресурсов, продукции производственно
- технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) между
ОАО "СИБУР Холдинг" и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами
ОАО "СИБУР Холдинг" на дату совершения сделки (далее - "Общества").
Предмет сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Поставщик) обязуется поставить в адрес Обществ
(Покупатели) или их Грузополучателей материальные ресурсы, продукцию производственно
- технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование углеводородное сырье, в т.ч. попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный газ (СОГ),
широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), стабильный газовый бензин (СГБ),
сжиженные углеводородные газы (СУГ), газ горючий природный, газ горючий природный
сухой отбензиненный, газ сухой для пиролиза, газ топливный; синтетические каучуки
различных марок, в т.ч. мономеры, жидкие и мономеросодержащие углеводородные
фракции, латексы, термоэластопласты, нитриласты; полимеры, в т.ч. полиэтилен,
полипропилен различных марок, полистирол; гликоль, параксилол, изобутилен,
триизобутилалюминий, терефталевая кислота, масла, горюче-смазочные материалы;
трубы, металлопрокат, задвижки, спецодежда, включая, но не ограничиваясь указанным
перечнем).
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты
расходов по доставке материальных ресурсов и продукции производственно-технического
назначения, порядок и условия поставки, адреса, грузовые и другие реквизиты Сторон и
Грузополучателей.
Предельная сумма каждой сделки: не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 50 (пятидесяти) сделок.
2. Договоры переработки сырья на давальческих условиях между ОАО "СИБУР Холдинг" и
Обществами.
Предмет сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Заказчик) передает, а Общества (Подрядчики)
принимают в переработку на давальческих условиях сырье и получают продукт,
принадлежащий Заказчику на праве собственности. В производстве продукции может
использоваться сырье, принадлежащее Подрядчикам, в той мере, в которой Сторонами не

согласовано все необходимое сырье. Помимо переработки сырья Подрядчики
осуществляют приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта.
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых согласовывают
наименование, объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него
продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг
по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному
хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи
последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов
Подрядчика, используемых в производстве продукта.
Предельная сумма каждой сделки (стоимость услуг по переработке): не более 9 000 000 000
(девяти миллиардов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 30 (тридцати) сделок.
3. Договоры поставки (купли-продажи) материальных ресурсов, продукции производственно
- технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) между
ОАО "СИБУР Холдинг" и Обществами.
Предмет сделок: Общества (Поставщики) обязуются поставить в адрес ОАО "СИБУР
Холдинг" (Покупатель) или его Грузополучателей материальные ресурсы и продукцию
производственно - технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция,
оборудование - углеводородное сырье, в т.ч. попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный
газ (СОГ), широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), стабильный газовый бензин
(СГБ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), газ горючий природный, газ горючий
природный сухой отбензиненный, газ сухой для пиролиза, газ топливный; синтетические
каучуки различных марок, в т.ч. мономеры, жидкие и мономеросодержащие углеводородные
фракции, латексы, термоэластопласты, нитриласты; полимеры, в т.ч. полиэтилен,
полипропилен различных марок, полистирол; гликоль, параксилол, изобутилен,
триизобутилалюминий, терефталевая кислота, масла, горюче-смазочные материалы;
трубы, металлопрокат, задвижки, спецодежда, включая, но не ограничиваясь указанным
перечнем).
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты
расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса,
грузовые и другие реквизиты Сторон и Грузополучателей.
Предельная сумма каждой сделки: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.
Предельное количество сделок: не более 30 (тридцати) сделок.
4. Агентские договоры и дополнительные соглашения к ним между ОАО "СИБУР Холдинг" и
Обществами.
Предмет сделок: Общества (Агенты) обязуется за вознаграждение совершать по поручению
ОАО "СИБУР Холдинг" (Принципал) юридические и иные действия, связанные с поручением
Принципала - приобретение и реализация сырья, выполнение научно-исследовательских
работ, выполнение опытно-конструкторских работ, организация проведения совещаний,
включая, но не ограничиваясь указанным перечнем.

Предельная сумма каждой сделки: не более 900 000 000 (девятисот миллионов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 30 (тридцати) сделок.
5. Договоры хранения материальных ресурсов и продукции производственно - технического
назначения (сырье, оборудование), готовой продукции и дополнительные соглашения к ним
между ОАО "СИБУР Холдинг" и Обществами.
Предмет сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Поклажедатель) передает, а Общества
(Хранители) принимают на хранение материальные ресурсы и продукцию производственно технического назначения, готовую продукцию (углеводородное сырье, в т.ч. попутный
нефтяной газ, сухой отбензиненный газ (СОГ), широкие фракции легких углеводородов
(ШФЛУ), стабильный газовый бензин (СГБ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), газ
горючий природный, газ горючий природный сухой отбензиненный, газ сухой для пиролиза,
газ топливный; синтетические каучуки различных марок, в т.ч. мономеры, жидкие и
мономеросодержащие углеводородные фракции, латексы, термоэластопласты, нитриласты;
полимеры, в т.ч. полиэтилен, полипропилен различных марок, полистирол; гликоль,
параксилол, изобутилен, триизобутилалюминий, терефталевая кислота, масла, горючесмазочные материалы, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем).
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование, количество, стоимость, условия и сроки хранения.
Предельная сумма каждой сделки: не более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 40 (сорока) сделок.
6. Договоры займа и дополнительные соглашения к ним между ОАО "СИБУР Холдинг" и
Обществами.
Предмет сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Заимодавец) предоставляет Обществам
(Заемщики) денежные займы.
Предельная сумма каждой сделки не более 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей,
кроме того сделки, по которым максимальная сумма займов, выданных и не погашенных в
каждый момент времени не более 6 500 000 000 (шести миллиардов пятисот миллионов)
рублей без ограничения их количества.
Займы являются процентными со ставкой не более 15% годовых. Размер процентной ставки
на сумму займов может быть пересмотрен Заимодавцем в одностороннем порядке.
Предельное количество сделок: не более 40 (сорока) сделок.
7. Договоры займа и дополнительные соглашения к ним между ОАО "СИБУР Холдинг" и
Обществами.
Предмет сделок: Общества (Заимодавцы) предоставляют ОАО "СИБУР Холдинг" (Заемщик)
денежные займы.
Предельная сумма каждой сделки (максимальная сумма займов, выданных и не
погашенных в каждый момент времени): не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей
без ограничения их количества.
Займы являются процентными со ставкой не более 15% годовых. Размер процентной ставки
на сумму займов может быть пересмотрен Заимодавцем в одностороннем порядке.
Предельное количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок.

8. Договоры поручительства/гарантии подчиненные российскому и/или иностранному праву
между ОАО "СИБУР Холдинг" и кредитными учреждениями, указанными в Приложении N1.
Предмет сделок: Предоставление ОАО "СИБУР Холдинг" поручительств/ гарантий,
подчиненных российскому и/или иностранному праву, за Общества в обеспечение
исполнения обязательств последних перед кредитными учреждениями, указанными в
Приложении N1, по следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий,
металлических займов, овердрафтов (кредитование банковского счета), банковских
гарантий, аккредитивов, аккредитивных линий, включая, но не ограничиваясь указанным
перечнем, сроком действия обеспеченных поручительствами/гарантиями обязательств до
31.12.2016.
Предельная сумма каждой сделки: не более 8 000 000 000 (восьми миллиардов) рублей, в
том числе обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям.
Предельное количество сделок: не более 40 (сорока) сделок.
9. Лицензионные договоры, сублицензионные договоры и дополнительные соглашения к
ним между ОАО "СИБУР Холдинг" и Обществами.
Предмет сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Лицензиар) обладатель исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (товарный
знак СИБУР (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 391433, АПРОЛАТ
(свидетельство на товарный знак N369668), КАНВАЛАН (свидетельство на товарный знак
N369670), APROLAT (свидетельство на товарный знак N369669), CАNVALAN
(свидетельство на товарный знак N369671), включая, но не ограничиваясь указанным
перечнем, предоставляет Обществам (Лицензиатам) право использования такого
результата или такого средства.
Предельная сумма каждой сделки: не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 30 (тридцати) сделок.
8.2. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО "СИБУР Холдинг" в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности:
1. Договоры поставки между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром".
Предмет сделок: ОАО "Газпром" (Поставщик) обязуется поставить в адрес ОАО "СИБУР
Холдинг" (Покупатель) продукцию углеводородного сырья - широкие фракции легких
углеводородов (ШФЛУ), газ углеводородный сжиженный, дистиллят газового конденсата
легкого, пропан технический, бутан технический, включая, но не ограничиваясь указанным
перечнем. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты
расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса,
грузовые и другие реквизиты сторон.
Предельная сумма каждой сделки: не более 8 000 000 000 (восьми миллиардов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 8 (восьми) сделок.
2. Договоры поставки между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром".

Предмет сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Поставщик) обязуется поставить в адрес ОАО
"Газпром" (Покупатель) газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой
отбензиненный, нефтепродукты.
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты
расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса,
грузовые и другие реквизиты сторон.
Предельная сумма каждой сделки: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 8 (восьми) сделок.
3. Договоры на оказание услуг по организации транспортировки газа между ОАО "СИБУР
Холдинг" и ОАО "Газпром".
Предмет сделок: оказание ОАО "Газпром" услуг по организации транспортировки газа по
территории Российской Федерации, принадлежащего ОАО "СИБУР Холдинг", из ресурсов
ОАО "Губкинский ГПК", ОАО "Южно-Балыкский ГПК", ОАО "Ноябрьский ГПК" и ООО
"Няганьгазпереработка".
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют объем,
цену, порядок оплаты транспортировки, потребителей.
Предельная сумма каждой сделки: не более 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 5 (пяти) сделок.
4. Договоры поставки между ОАО "СИБУР Холдинг" и ЗАО "Норгаз".
Предмет сделок: ЗАО "Норгаз" (Поставщик) обязуется поставить в адрес ОАО "СИБУР
Холдинг" (Покупатель) продукцию углеводородного сырья - широкие фракции легких
углеводородов (ШФЛУ).
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты
расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса,
грузовые и другие реквизиты сторон.
Предельная сумма каждой сделки: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.
Предельное количество сделок: не более 5 (пяти) сделок.
5. Договоры поставки между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть".
Предмет сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Поставщик) обязуется поставить в адрес ОАО
"Газпром нефть" (Покупатель) газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой
отбензиненный, нефтепродукты, пропановая фракция, включая, но не ограничиваясь
указанным перечнем.
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют
наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты
расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса,
грузовые и другие реквизиты сторон.
Предельная сумма каждой сделки: не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
Предельное количество сделок: не более 5 (пяти) сделок.

По девятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и
ООО "Тобольск-Полимер" 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 в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "Тобольск-Полимер" в будущем в
процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности без
ограничения их количества - заключение договоров займа и дополнительных соглашений к
ним между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "Тобольск-Полимер" на следующих существенных
условиях:
Предмет и стороны сделок: ОАО "СИБУР Холдинг" (Заимодавец) предоставляет ООО
"Тобольск-Полимер" (Заемщик) денежные займы.
Предельная сумма всех сделок (общая сумма займа по всем договорам): не более 15 000
000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.
Займы предоставляются Заемщику сроком до 01.01.2025.
Займы являются процентными со ставкой не более 15% годовых.

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.

