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ЗАО "СИБУР Холдинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеЗакрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеЗАО "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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 января 2011 г. 18 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам повестки дня 1-3 - 43 569 577 голосов, что составляет 100% 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.

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

Первый вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору между
Обществом и ООО "СИБУР" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Голосовали: "За" 43 569 577 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Второй вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между Обществом и Государственной корпорацией "Банк

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" договора залога доли в
ООО "Тобольск-Полимер".
Голосовали: "За" 43 569 577 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Третий вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между Обществом и Государственной корпорацией
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" дополнение к
договору залога доли в ООО "Тобольск-Полимер".
Голосовали: "За" 43 569 577 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору между
Обществом и ООО "СИБУР" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
дополнительного соглашения к договору между Обществом и ООО "СИБУР" (Управляющая
организация) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее Договор) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Изменение размера дополнительного вознаграждения Управляющей
организации, изложение п. 6.4 Договора в новой редакции согласно приложения N1 к
настоящему решению.

По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между Обществом и Государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" договора залога доли в
ООО "Тобольск-Полимер".

Принято решение:
Одобрить сделку, взаимосвязанную с договором поручительства N 110100/1039-ДП СХ.8180
от 27 июля 2010 года, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между Обществом и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" договора последующего залога доли в ООО "ТобольскПолимер" в размере 100% его уставного капитала (далее - Договор) на существенных
условиях согласно Приложению N 2 к настоящему решению, в том числе:
Стороны и цена сделки: Общество (Залогодатель), Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Залогодержатель)

(далее также - ВЭБ).
Предмет сделки: В обеспечение исполнения платежных обязательств ООО "ТобольскПолимер" (Заемщик) по Кредитному Соглашению N 110100/1039 от 27 июля 2010 года
(далее - Соглашение) Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог
принадлежащую ему на праве собственности долю участия в уставном капитале Заемщика
(далее - Доля) в размере 100 (Ста) %.
Номинальная стоимость Доли составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона 00/100) рублей.
Залогодатель подтверждает, что передаваемая им в последующий залог Доля: оплачена в
полном объеме; принадлежит Залогодателю на законных основаниях; не заложена третьим
лицам; не обеспечивает требования каких бы то ни было третьих лиц и не обеспечивает
исполнения любых других обязательств третьих лиц; в споре и под арестом (запретом) не
состоит; заложена Залогодержателю в соответствии с договором залога долей от 24
декабря 2009 года N 110100/1059-ДЗД.
Залоговая стоимость Доли определяется исходя из ее рыночной стоимости, определенной
на основании Отчета, подготовленного ЗАО "Международный Бизнес Центр: консультации,
инвестиции, оценка" и с дисконтом 20 (Двадцать)% составляет 77 513 360 000,00
(Семьдесят семь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч
00/100) рублей.
Залоговая стоимость Доли может быть изменена Сторонами не реже одного раза в год
путем привлечения независимого оценщика. В случае изменения рыночной стоимости Доли
по результатам оценки рыночной стоимости Доли Стороны обязуются заключить
дополнительное соглашение к Договору, изменяющее залоговую стоимость без изменения
размера дисконта.
Залог обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению в
том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, Проценты,
комиссии, предусмотренные условиями Соглашения, неустойки (пени), штрафы,
начисленные в связи с просрочкой исполнения обязательств, а также возмещение в
размере, установленном Договором, расходов Залогодержателя, связанных с обращением
взыскания на Долю и ее реализацией.
Полная или частичная замена Предмета залога по Договору допускается только с
предварительного письменного согласия Залогодержателя.
В период действия Договора последующий залог Доли в пользу третьих лиц допускается
только с письменного согласия Залогодержателя.
В случае частичного исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению залог
сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Заемщиком, Залогодателем
или третьим лицом обязательств по Соглашению.
Срок действия Договора - с момента нотариального удостоверения Договора и до
наступления более ранней из ниже перечисленных дат:
- даты полного исполнения Заемщиком, Залогодателем или третьим лицом платежных
обязательств по Кредитному Соглашению N 110100/1039 от 27 июля 2010 года;
- даты фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся

Залогодержателю выручки от реализации Доли.

По третьему вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - заключение между Обществом и Государственной корпорацией
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" дополнение к
договору залога доли в ООО "Тобольск-Полимер".

Принято решение:
Одобрить сделку, взаимосвязанную с договором поручительства N 110100/1059-ДП СХ.7023
от 18 сентября 2009 года и с договором залога долей N110100/1059-ДЗД СХ.7284 от 24
декабря 2009 года, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
между Обществом и Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" дополнения к договору залога доли в ООО "ТобольскПолимер" в размере 100 % его уставного капитала N110100/1059-ДЗД СХ. 7284 от 24
декабря 2009 года на существенных условиях согласно Приложению N 3 к настоящему
решению, в том числе:
Стороны сделки: Общество (Залогодатель), Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Залогодержатель) (далее также ВЭБ).
Предмет и цена дополнительного соглашения: В обеспечение исполнения измененных
платежных обязательств ООО "Тобольск-Полимер" (Заемщик) по Дополнению N1 от 27
июля 2010 года к Кредитному Соглашению N 110100/1059 от 18 сентября 2009 года (далее Соглашение), Залогодатель заключает дополнение к договору залога доли в уставном
капитале ООО "Тобольск-Полимер" N110100/1059-ДЗД СХ. 7284 от 24 декабря 2009 года
(далее - Договор), заключенному между Обществом и ВЭБ.
Лимит кредитной линии по Соглашению составляет 1 220 000 000,00 (Один миллиард
двести двадцать миллионов 00/100) долларов США (далее - Кредит).
Срок окончательного погашения Кредита - 18 марта 2023 года.
Залоговая стоимость Доли устанавливается в размере 77 513 360 000,00 (Семьдесят семь
миллиардов пятьсот тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч 00/100) рублей, что
составляет 80 (Восемьдесят) процентов от рыночной стоимости Доли, определенной на
основании Отчета, подготовленного ЗАО "Международный Бизнес Центр: консультации,
инвестиции, оценка".
Залоговая стоимость Доли может быть изменена Сторонами не реже одного раза в год
путем привлечения независимого оценщика. В случае изменения рыночной стоимости Доли
по результатам оценки рыночной стоимости Доли Стороны обязуются заключить
дополнительное соглашение к Договору, изменяющее залоговую стоимость без изменения
размера дисконта.
2.7. Дата составления протокола: 02 февраля 2011 года.

3. Подпись

3.1.И.о. Директора корпоративно-имущественного департамента
ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа ЗАО "СИБУР Холдинг",
действующий на основании доверенности
N 5 от 25.01.2011г.
Н.С.Авилова

3.2. Дата 02 февраля 2011г.

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.

