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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)Закрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о приобретении размещенных акционерным обществом облигаций эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 22.02.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 22.02.2011г., Протокол N 132.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Принять решение о приобретении документарных процентных неконвертируемых
облигаций серии 05 с обязательным централизованным хранением (номер государственной
регистрации
4-05-65134-D от 12 марта 2008 года - далее Облигации) в
количестве до 30 000 000 (Тридцати миллионов) штук включительно у их владельцев во 2
(второй) рабочий день 11 (одиннадцатого) купонного периода, в случае предъявления
владельцами Облигаций требований ЗАО "СИБУР Холдинг" о выкупе таких Облигаций, в
течение последних 5 (пяти) календарных дней 10 (десятого) купонного периода в
соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций.

1.1.Стороны Сделки:
Сторонами по сделке (несколько взаимосвязанных сделок) являются ЗАО "СИБУР Холдинг"
и владельцы Облигаций серии 05.

ЗАО "СИБУР Холдинг"
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Юридический адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, литер А
Данные о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 08.07.2005г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС N 46 по г. Москве
ОГРН: 1057747421247
ИНН: 7727547261
1.2. Цена сделки:
Цена приобретения Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций,
не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения
(НКД), который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

3. Подпись
3.1. И.о. Директора корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" управляющая организация ЗАО "СИБУР Холдинг", действующий на основании
доверенности N 5 от 25.01.2011г.
Н.С. Авилова
(подпись)
3.2. Дата ___февраля2011 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.

