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ЗАО "СИБУР Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

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
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых
им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июля 2011 г. в 18 часов
00 минут. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117218, г.
Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам повестки дня 1, 2 - 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.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, - заключение договора об обязательствах спонсоров и договора
залога долей в уставном капитале ООО "РусВинил".

2)Об участии ЗАО "СИБУР Холдинг" в Саморегулируемой организации Некоммерческом
партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области
строительства "Союз Специалистов Строительства и Ремонта"
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента;
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ЗАО "СИБУР Холдинг" на основании следующих договоров:
1.1. Договор об обязательствах спонсоров (Sponsor Undertaking Agreement), на следующих
существенных условиях:
i. Стороны договора: ООО "РусВинил" в качестве заемщика (далее - "Заемщик"); Solvin
GMBH & CO. KG в качестве спонсора; Solvin Holding Nederland B.V. в качестве материнской
компании (далее - "Материнская компания"); ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве спонсора и
материнской компании (ЗАО "СИБУР Холдинг" и Solvin GMBH & CO. KG далее "Спонсоры"); BNP Paribas в качестве обеспечительного агента и агента по координации
действий кредиторов.
ii. Предмет договора: Обязательства сторон по вкладам в уставный капитал ООО
"РусВинил".
Согласно Договору об обязательствах спонсоров:
1. Каждый из Спонсоров обязуется не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней до даты
предполагаемой Выборки (Utilisation) по Кредитному договору заплатить или обеспечить
уплату Заемщику соответствующей части (Applicable Percentage) суммы необходимой для
обеспечения того, чтобы сразу после такой Выборки (Utilisation), отношение суммы заемного
и собственного капитала было менее или равно 60:40 (Шестьдесят на сорок), либо любое
другое отношение, применимое в соответствии с иными положениями Кредитного договора,
основные условия которого изложены в Приложении 1 к настоящему решению. В случае,
если ЗАО "СИБУР Холдинг" или Solvin GMBH & CO. KG не исполнят свое обязательство по
уплате соответствующей части суммы, указанное в настоящем пункте, такая часть
подлежит уплате немедленно по требованию Заемщика либо Агента по координации
действий кредиторов, сделанному от имени Заемщика. Все суммы, уплачиваемые Solvin
GMBH & CO. KG или ЗАО "СИБУР Холдинг" по соответствующему пункту, должны быть
уплачены в российских рублях и использованы Заемщиком исключительно для целей
уплаты Расходов по проекту (Project Costs).
2. В течение периода между (i) прекращением обязательства по предоставлению кредита в
отношении части (но не всего) Доступного остатка Лимита кредитования (Available
Commitment) и замене Кредитора согласно процедуре, предусмотренной Кредитным
договором; и (ii) присоединением такого заменяющего Кредитора, берущего на себя
обязательство по предоставлению такого отмененного Доступного остатка Лимита
кредитования (Available Commitment) каждый из Спонсоров обязуется предоставлять
Заемщику дополнительные суммы в размере, равном Соответствующей доле (Applicable
Percentage) такого Доступного остатка Лимита кредитования (Available Commitment). Такие

суммы подлежат уплате Заемщику в дату соответствующей Выборки (Utilisation) по
Кредитному Договору.
3. В случае, если Заемщик не выполнит Требования в отношении номинальной мощности
(Nameplate Capacity Test), но выполнит Пересмотренные требования в отношении мощности
(Revised Capacity Test) и каждый из Спонсоров и Заемщик соглашаются использовать такие
Пересмотренные требования в отношении мощности для Завершения проекта, то Заемщик
должен уведомить Агента по координации кредиторов о той сумме, которая должна быть
выплачена им для соблюдения минимального Коэффициента обслуживания долга (Debt
Service Coverage Ratio) 1,5:1 (Одна целая пять десятых к одному) и среднего Коэффициента
обслуживания долга (Debt Service Coverage Ratio) 1,8:1 (Одна целая восемь десятых к
одному) ("Сумма снижения выплат" ("Buy-Down Amount")). В этом случае, каждый из
Спонсоров обязуется заплатить или обеспечить уплату Заемщику суммы, равной
Соответствующей доле (Applicable Percentage) Суммы снижения выплат (Buy-Down Amount).
Каждая из сумм, указанных в пунктах 1-3 выше, подлежит уплате Заемщику (по выбору ЗАО
"СИБУР Холдинг" или Solvin GMBH & CO. KG) путем либо:
1. предоставления внутригрупповых займов;
2. путем вкладов в имущество Заемщика;
3. путем вкладов в уставный капитал Заемщика,
а также в случае вкладов в имущество либо уставный капитал Заемщика, ЗАО "СИБУР
Холдинг" или Материнская компания обязуются принять все корпоративные решения,
необходимые для увеличения уставного капитала Заемщика в соответствии с положениями
устава Заемщика.
iii. Обязательства Спонсоров по предоставлению займов Заемщику:
Согласно Договору об обязательствах спонсоров каждый из Спонсоров обязуется перед
Агентом по координации действий кредиторов и Заемщиком, предоставить Заемщику
Соответствующую долю (Applicable Percentage) такого спонсора от общей суммы займов,
равной рублевому эквиваленту 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) Евро (по курсу
Центрального Банка России на день платежа). При этом такие займы должны быть
предоставлены каждым из Спонсоров Заемщику по требованию последнего, поданному
минимум за 5 (Пять) Рабочих дней до наступающей Даты погашения долга (Debt Payment
Date) в случае, если Заемщику станет известно о нехватке или предполагаемой нехватке
средств на его Счете выручки (Revenue Account) или Счете обслуживания долга, (Debt
Service Reserve Account) необходимых для уплаты Заемщиком сумм комиссий, расходов,
агентских вознаграждений или процентов по Кредитному договору в соответствии с
параграфом (j) Приложения 1 к настоящему решению, а также иными положениями
Кредитного договора, основные условия которого изложены в Приложении 1 к настоящему
решению.
iv. Обязательства Спонсоров по обслуживанию долга:
Согласно Договору об обязательствах спонсоров каждый из Спонсоров обязуется
безотзывно и безусловно уплатить Агенту по координации действий кредиторов свою
Соответствующую долю (Applicable Percentage) от каждой из следующих сумм:

1. до момента предъявления Кредита к досрочному погашению, в случае возникновения
Существенного случая неисполнения обязательств (Fundamental Event of Default) и в том
объеме, в котором Заемщик не исполнил свое обязательство по уплате таких сумм, в
течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения требования от Агента по координации
действий кредиторов - любые суммы подлежащие уплате Финансовым сторонам (Finance
Parties) по Финансовым документам (Finance Documents) в даты, когда такие суммы
подлежат уплате; и
2. после предъявления Кредита к досрочному погашению в результате Существенного
случая неисполнения обязательств (Fundamental Event of Default), в течение 10 (Десяти)
Рабочих дней - все суммы подлежащие уплате по Финансовым документам (Finance
Documents), в каждом случае, как если бы такой Спонсор был основным должником по
соответствующему платежному обязательству.
v. Обязательства Спонсоров по возмещению:
Согласно Договору об обязательствах спонсоров каждый из Спонсоров обязуется в
качестве основного и независимого обязательства, в случае, если какое-либо из
обязательств Заемщика по какому-либо из Финансовых документов становится незаконным,
ничтожным, не реализуемым, недействительным или недействующим по какой-либо
причине, в качестве основного должника в отношении соответствующей суммы, безотзывно
и безусловно обязуется немедленно по требованию Агента по координации кредиторов
уплатить сумму, которую такой Спонсор должен был бы уплатить в соответствии со Статьей
5 Договора об обязательствах спонсоров, если бы соответствующее обязательство
Заемщика не было бы незаконным, ничтожным, не реализуемым, недействительным или
недействующим по какой-либо причине, вне зависимости от того какие факты и
обстоятельства привели к такой незаконности, ничтожности, не возможности реализовать
или недействительности и были ли такие обстоятельства и факты известны Финансовым
сторонам.
vi. Обязательства Спонсоров по возмещению, связанные с Санитарной зоной (Sanitary
Protection Zone)
В случае, если Заемщик:
(i) понесет какие-либо затраты, связанные с каким-либо действием, обязательным по
применимому законодательству;
(ii) понесет какую-либо ответственность в связи с финальным судебным решением,
вступившим в законную силу;
в каждом из случаев в связи с наличием в Санитарной зоне (Sanitary Protection Zone) какихлибо летних домов, дач, садовых участков или фермерских земель и суммы на Счете
распределения (Distribution Account) в такой момент не достаточны для уплаты таких затрат,
по требованию Заемщика или Агента по координации действий кредиторов от имени
Заемщика, Спонсоры должны возместить Заемщику суммы таких затрат, при условии, что
общая сумма не превысит рублевый эквивалент
7 000 000 (Семь миллионов) Евро
(по курсу Центрального Банка России на день платежа).
vii. Обязательства Спонсоров по возмещению, связанные с разницей курсов валют:

Если какая-либо сумма должна быть уплачена Материнской компанией или кем-либо из
Спонсоров и такая сумма должны быть переведена из одной валюты в другую, каждый их
Спонсоров обязуется возместить Финансовым сторонам разницу, возникающую в
результате перевода такой суммы из одной валюты в другую.
viii. Срок действия договора:
Договор об обязательствах спонсоров (за исключением Обязательств по предоставлению
займов Заемщику) действует до наступления любой из двух дат: Даты завершения проекта
(Project Completion Date), либо Даты освобождения от исполнения обязательства (Finance
Parties Discharge Date), как эти термины определены в Кредитном Договоре и Договоре об
обязательствах Спонсоров. При этом обязательства по предоставлению займов Заемщику
возникают в Дату завершения проекта (Project Completion Date) и прекращаются при
наступлении любого из следующих событий: (i) обязательства Спонсоров по
предоставлению займов Заемщику были исполнены в полном объеме; (ii) в момент
предъявления Кредита к досрочному погашению или реализации обеспечения по Кредиту;
(iii) в Дату освобождения от исполнения обязательства (Finance Parties Discharge Date).
ix. Применимое право:
Договор об обязательствах спонсоров регулируется и подлежит толкованию в соответствии
с правом Англии.
Цена сделки: 700 000 000 (Семьсот миллионов) Евро или эквивалент в рублях.
1.2. Договор залога долей в уставном капитале ООО "РусВинил" на следующих
существенных условиях:
i. Стороны договора: Solvin Holding Nederland B.V. и ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве
залогодателей (далее - "Залогодатели"); Европейский Банк Реконструкции и Развития, BNP
Paribas S.A., FORTIS Bank S.A., ING Bank N.V., ING Belgium SA/NV succursale en France,
HSBC France, Сбербанк России в качестве залогодержателей; и BNP Paribas в качестве
агента по обеспечению.
ii. Предмет договора: Залогодатели обязуются в обеспечение исполнения Обеспечиваемых
обязательств (как этот термин определен ниже в параграфе (iii)) передать
залогодержателям в залог принадлежащие им доли в уставном капитале Заемщика,
которые вместе составляют 100% (Сто процентов) долей.
iii. Обеспеченные обязательства:
Договор залога обеспечивает следующие обязательства:
1. Обязательства Заемщика как заемщика по Кредитному договору и в связи с ним,
основные условия которого описаны в Приложении 1 к настоящему решению;
2. Обязательства Залогодателей по компенсации залогодержателям судебных издержек и
иных расходов, связанных с обращением взыскания, а также расходов, понесенных
залогодержателями в силу необходимости обеспечить сохранность заложенного
имущества, а также любые другие расходы, связанные с заложенным имуществом.
iv. Срок действия договора: До полного исполнения Заемщиком своих обязательств по
Кредитному договору, а также иным финансовым документам.
v. Стоимость заложенного имущества:

Стоимость 100% доли в уставном капитале ООО "РусВинил" составляет 2 798 192 000 (Два
миллиарда семьсот девяносто восемь миллионов сто девяносто две тысячи) рублей.
Стоимость 50% доли в уставном капитале ООО "РусВинил", принадлежащей ЗАО "СИБУР
Холдинг", составляет 1 399 096 000 (Один миллиард триста девяносто девять миллионов
девяносто шесть тысяч) рублей.
vi. Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
правом Российской Федерации.
Вышеуказанные договоры заключаются ЗАО "СИБУР Холдинг" в обеспечение исполнения
обязательств ООО "РусВинил" по Кредитному договору, существенные условия которого
изложены ниже.
Кредитный договор:
a. Стороны Кредитного договора (далее - "Стороны"):
i. ООО "РусВинил" в качестве заемщика; и
ii. ВNP Paribas, ING Bank N.V., HSBC France, EБРР и Сбербанк России в качестве ведущих
организаторов (далее - "Ведущие организаторы");
iii. Европейский Банк Реконструкции и Развития, Сбербанк России, Кредиторы КОФАСЕ,
Кредиторы ОНДД в качестве кредиторов (далее - "Кредиторы");
iv. BNP Paribas, ING Belgium SA/NV succursale en France, HSBC France в качестве
первоначальных кредиторов КОФАСЕ (далее - "Кредиторы КОФАСЕ");
v. FORTIS Bank N.V./S.A., ING Bank N.V., HSBC France в качестве первоначальных
кредиторов ОНДД (далее - "Кредиторы ОНДД");
vi. BNP Paribas S.A. в качестве агента КОФАСЕ (далее - "Агент КОФАСЕ");
vii. ING Bank N.V. в качестве агента ОНДД (далее - "Агент ОНДД");
viii. BNP Paribas в качестве агента по координации действий кредиторов (далее - "Агент
Кредиторов");
ix. BNP Paribas в качестве обеспечительного агента (далее - "Обеспечительный Агент");
x. BNP Paribas (Suisse) SA в качестве зарубежного банка ведения счетов (далее "Зарубежный банк ведения счетов"); и
xi.Сбербанк России в качестве российского банка ведения счетов (далее - "Российский банк
ведения счетов").
b. Предмет Кредитного Договора: В соответствии с условиями Кредитного Договора
Кредиторы предоставляют Заемщику кредит (далее "Кредит") на общую максимальную
сумму в размере 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) Евро, из которых:
i. сумма в российских рублях эквивалентная 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионам) евро
(по курсу Центрального Банка России на день подписания Кредитного договора)
предоставляется Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - "Кредит ЕБРР");
ii. сумма в российских рублях эквивалентная 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионам) евро
(по курсу Центрального Банка России на день подписания Кредитного договора)
предоставляется Сбербанком России (далее - "Кредит Сбербанка");
iii. 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) евро предоставляются Кредиторами КОФАСЕ
(далее - "Кредит КОФАСЕ");

iv. 100 000 000 (Сто миллионов) евро предоставляются Кредиторами ОНДД (далее "Кредит ОНДД"),
а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на
них проценты за пользование заемными средствами, предусмотренные Кредитным
договором, уплатить суммы комиссий и возместить расходы в соответствии с условиями
Кредитного Договора.
Более подробные условия Кредитного договора изложены в Приложении 1 к настоящему
решению.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Принять решение об участии ЗАО "СИБУР Холдинг" в Саморегулируемой организации
Некоммерческом партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества
работ в области строительства "Союз Специалистов Строительства и Ремонта" (СРО НП
"СССР").
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Протокол N 31 от 19.07.2011 г.

3. Подпись
3.1.Главный эксперт Корпоративно-имущественного департамента
ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа ЗАО "СИБУР Холдинг",
действующий на основании доверенности
N 203 от 03.06.2011г.
А.В. Козлов

3.2. Дата "19" июля 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.

