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ЗАО "СИБУР Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приобретение ЗАО "СИБУР Холдинг" доли участия в уставном капитале ООО "РусВинил" в
ходе проведения увеличения уставного капитала ООО "РусВинил", и определение цены
(денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки по приобретению доли
участия в уставном капитале ООО "РусВинил":
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - приобретение ЗАО
"СИБУР Холдинг" доли в уставном капитале ООО "РусВинил" путем внесения
дополнительного вклада со стороны ЗАО "СИБУР Холдинг" в размере 650 000 000
(Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей на следующих существенных условиях:
•Стороны сделки: ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "РусВинил".
•Предмет и цена сделки: номинальная стоимость доли ЗАО "СИБУР Холдинг" в уставном
капитале ООО "РусВинил" после внесения дополнительного вклада увеличится на сумму
650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей и составит 13 549 096 000
(Тринадцать миллиардов пятьсот сорок девять миллионов девяносто шесть тысяч) рублей что составит не менее 50 % уставного капитала ООО "РусВинил".

•Форма оплаты: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
•Срок внесения ЗАО "СИБУР Холдинг" дополнительного вклада в размере 650 000 000
(Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей в уставный капитал ООО "РусВинил" - до 31
декабря 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: "12" октября 2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: "14" октября 2011 г., Протокол N 147.

3. Подпись
3.1. Руководитель проекта,
действующий на основании
доверенности N 203 от 03.06.2011г.

____________________

А.В. Козлов

3.2. Дата "14" октября 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.

