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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: 03 августа 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 1-5 - 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 соглашения о поставках этилена между ООО "РусВинил"
и ЗАО "СИБУР Холдинг" и прямого договора по соглашению о поставках этилена между

ООО "РусВинил", ЗАО "СИБУР Холдинг" и BNP Paribas S.A.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
договора поставки газа между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "НОВАТЭК-Челябинск".
3.Утверждение новой редакции (редакция N9) Устава ЗАО "СИБУР Холдинг".
4.Утверждение новой редакции (редакция N9) Положения о Совете директоров ЗАО
"СИБУР Холдинг".
5.Утверждение новой редакции (редакция N8) Положения о Правлении ЗАО "СИБУР
Холдинг".

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 нижеперечисленных договоров, а также
Договора об обязательствах спонсоров и Договора залога долей в уставном капитале ООО
"РусВинил", одобряемых на основании отдельного решения, принятого на предыдущем
внеочередном собрании акционеров и содержащем описание их основных условий:
1.1. Соглашение о поставках этилена на существенных условиях, изложенных в
Приложении N 1 к настоящему решению, в том числе:
Стороны сделки: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Продавец) и ООО "РусВинил" (Покупатель).
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить в адрес Покупателя этилен (далее - также
Товар) в следующем количестве:
- с Даты ввода в коммерческую эксплуатацию (под которой понимается дата начала
регулярных продаж винилов и продуктов щелочного хлора, включая каустическую соду,
заводом ООО "РусВинил") в течение 3 месяцев в количестве 100 000 тонн Этилена в год;
- cледующие 3 месяца 110 000 тонн Этилена в год;
- cледующие 3 месяца 130 000 тонн Этилена в год;
- следующие 3 месяца 140 000 тонн Этилена в год;
- начиная с 13 месяца следующего с Даты ввода в коммерческую эксплуатацию завода ООО
"РусВинил" объем составит 156 000 тонн в год, поставляемых ежемесячно, при этом не
позднее 20-го числа каждого месяца ООО "РусВинил" сообщает ЗАО "СИБУР Холдинг"
количество этилена, необходимое в следующем месяце (плюс или минус 10% на
усмотрение ООО "РусВинил", при условии, что колебания за два последовательных месяца
составят не более плюс или минус 7% от количества этилена, поставляемого за эти два
месяца. Количество этилена за каждый из 3 упомянутых месяцев не превысит годовое
контрактное количество, деленное на число эксплуатационных дней в году и умноженное на
число эксплуатационных дней в каждый из соответствующих 3 месяцев.
Покупатель обязуется принять/организовать приемку и оплатить стоимость этилена по
цене, рассчитанной на основании формулы, согласованной в Соглашении о поставках
этилена.
В течение 18 месяцев после даты ввода в коммерческую эксплуатацию предусмотрена

возможность увеличения объема поставок до 226 000 тонн в год при условии направления
уведомления Продавцу за 30 месяцев до даты увеличения поставки. По усмотрению
Продавца увеличенное количество может в рамках установленного максимального
количества отличаться на 5 000 тонн в сторону как увеличения, так и уменьшения. Стороны
соглашаются, что увеличенное количество должно быть использовано для производства
продукции, обладающей высокой доходностью, такой как ПВХ-Э (поливинилхлорид,
произведенный путем эмульсионной полимеризации), а также иных марок ПВХ,
обладающих высокой доходностью, но при этом, не ограничиваясь только марками ПВХ-Э и
иными марками ПВХ, обладающими высокой доходностью. По мере увеличения
потребностей Покупателя в этилене номинальное годовое количество поставки может быть
увеличено на 4 000 тонн в первый раз при условии направления Покупателем
соответствующего уведомления за год до предполагаемой даты увеличения объема
поставки, но не ранее, чем через 2 года после Даты ввода в коммерческую эксплуатацию, и
на 4 000 тонн в год во второй раз при условии предварительного письменного уведомления
Продавца за 1 год, но не ранее, чем через 3 года после первого увеличения.
Соглашение о поставках этилена заключается на условиях "поставляй или плати" (deliver-orpay) в отношении ЗАО "СИБУР Холдинг", и "покупай или плати" (take-or-pay) в отношении
ООО "РусВинил".
Цена сделки: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей без учета НДС.
Срок поставки: 49 лет с даты подписания Соглашения о поставках этилена с возможностью
продления на 49 лет либо до даты закрытия завода ООО "РусВинил".
Способ доставки: соединительный трубопровод, который будет построен Покупателем.
Порядок оплаты: стоимость этилена рассчитывается ежемесячно в долларах США и
конвертируется в рубли по среднему курсу обмена ЦБ РФ в месяце поставки, при этом в
первый день месяца поставки Продавец выставляет предварительный счет на половину
месячного контрактного количества поставки, рассчитанного на базе двух предыдущих
месяцев.
В первый день месяца, следующего за месяцем поставки, Продавец выставляет
окончательный счет за фактическое количество месячной поставки, включая корректировку
к первому выставленному счету. Окончательный счет оплачивается Покупателем в течение
5 дней после его выставления.
Способ оплаты: безналичный порядок путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
1.2. Прямой договор по Соглашению о поставках этилена в том числе на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки: ООО "РусВинил" (Заемщик), ЗАО "СИБУР Холдинг", BNP Paribas S.A.
(действующий в качестве Агента Кредиторов и Обеспечительного агента).
Предмет сделки: В обеспечение исполнения Заемщиком обязательства по Кредитному
договору от 17 июня 2011 г., основные условия которого описаны в Приложении N 2 к
настоящему решению, Кредиторы имеют право назначить лицо, которое будет исполнять
обязательства по Соглашению о поставках этилена вместо ООО "РусВинил" или произвести

замену ООО "РусВинил" в Соглашении о поставках этилена на другое лицо, назначенное
Кредиторами, в следующих случаях:
1. Если ООО "РусВинил" нарушает свои обязательства по Соглашению о поставках этилена
между ООО "РусВинил" и ЗАО "СИБУР Холдинг", или существует любое обстоятельство, в
результате которого у ЗАО "СИБУР Холдинг" появляется право расторгнуть Соглашение о
поставках этилена, о чем ЗАО "СИБУР Холдинг" извещает Кредиторов.
2. Если Кредиторы направляют Обеспечительному агенту инструкции осуществить
действия, предусмотренные Документами по сделке (Finance Parties Enforcement Notice), о
чем Обеспечительный агент уведомляет ЗАО "СИБУР Холдинг" (изложены в Приложении N
2 к настоящему решению).
При этом стороны договариваются в отношении, в частности, следующих условий
Соглашения о поставках этилена:
1. В случае, если российский арбитраж, применяя российское право, уменьшит суммы,
предусмотренные условием Соглашения о поставках этилена "поставляй или плати"
(deliver-or-pay) в отношении ЗАО "СИБУР Холдинг", и "покупай или плати" (take-or-pay) в
отношении ООО "РусВинил", или признает соответствующие положения Договора о
поставках этилена недействительными, ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "РусВинил",
соответственно, берут на себя обязательство произвести выплаты в объеме, который
может быть присужден по решению английского арбитража, если бы Соглашение о
поставках этилена регулировалось английским правом.
2. В случае, если в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса у ООО "РусВинил" или
ЗАО "СИБУР Холдинг" возникнет право на расторжение Соглашения о поставках этилена в
связи с существенным изменением обстоятельств, предусмотренных Соглашением о
поставках этилена (затруднительные обстоятельства в связи с непредвиденным
изменением ситуации на рынке этилена и его производных), до того, как воспользоваться
таким правом Сторона должна направить другой Стороне уведомление, с тем, чтобы
восстановить изначальный баланс интересов Сторон, предусмотренный Соглашением о
поставках этилена. В случае, если ООО "РусВинил" и ЗАО "СИБУР Холдинг" не могут
договориться, спор передается на рассмотрение Единоличному исполнительному органу
ЗАО "СИБУР Холдинг" и Председателю совета директоров Solvin GmbH&Co. Если
Единоличный исполнительный орган ЗАО "СИБУР Холдинг" и Председатель совета
директоров Solvin GmbH&Co не смогут достичь согласия, спор передается на рассмотрение
арбитражного суда в соответствии со статьей 16.3 Договора о поставках этилена. При этом
иск должен быть органичен требованием о восстановлении изначального баланса
интересов сторон, предусмотренного Соглашением о поставках этилена.
3. В случае, если у ЗАО "СИБУР Холдинг" или ООО "РусВинил" возникнет право на
расторжение Соглашения о поставках этилена в связи с существенным нарушением
Соглашения о поставках этилена другой Стороной в соответствии со статьей 523
Гражданского кодекса (неоплата или невыборка Товара Покупателем, и непоставка или
недопоставка Товара Продавцом), ни одна из сторон таким правом не воспользуется при
условии выполнения обязательств "поставляй или плати" (deliver-or-pay) в отношении ЗАО

"СИБУР Холдинг", и "покупай или плати" (take-or-pay) в отношении ООО "РусВинил".
4. Ни ООО "РусВинил", ни ЗАО "СИБУР Холдинг" не будут предпринимать действия по
признанию Соглашения о поставках этилена незаключенным ссылаясь на то, что предмет
соглашения не определен в связи с тем, что не определено количество поставляемого
этилена (ст. 465 ГК).
5. Ни ООО "РусВинил", ни ЗАО "СИБУР Холдинг" не будут предпринимать действия по
досрочному прекращению Соглашения о поставках этилена в случае уменьшения размера
уставного капитала другой Стороны (ст. 20 ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах", соответственно), при условии,
что ни одна из сторон не нарушает своих обязательств по Соглашению о поставках этилена.
Прочие условия могут быть согласованы сторонами в Прямом договоре по Соглашению о
поставках этилена.
Цена сделки: 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) рублей без учета НДС.
Срок действия: До полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному
договору от 17 июня 2011 г. И иным финансовым документам или до прекращения действия
Соглашения о поставках этилена (что наступит ранее).

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
договора поставки газа между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "НОВАТЭК-Челябинск" на
следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Поставщик) и ООО "НОВАТЭК-Челябинск"
(Покупатель).
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря
2016 г. газ горючий природный сухой отбензиненный, а Покупатель обязуется принять и
оплатить газ в объеме в т.ч. по годам:
- 2012 г. - до 3 500,000 млн. куб. м;
- 2013 по 2016 г.г. - до 4000,000 млн. куб. м ежегодно.
Цена сделки: не более 70 000 000 000,00 (Семидесяти миллиардов) рублей 00 копеек (с
учетом НДС 18%).
Форма и порядок оплаты: оплата денежными средствами в безналичной форме в рублях
Российской Федерации с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию (редакция N9) Устава ЗАО "СИБУР Холдинг"
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию (редакция N9) Положения о Совете директоров ЗАО "СИБУР
Холдинг"
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию (редакция N8) Положения о Правлении ЗАО "СИБУР Холдинг"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Протокол N 32 от 08.08.2011 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 "08" августа 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.

