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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях"

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 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:
18 октября 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 вопросу повестки дня 1 - 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 указанному вопросу.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении дополнительных условий сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - договора об обязательствах спонсоров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента;
По первому вопросу повестки дня принято решение:

В дополнение к принятому 15.07.2011 г. общим собранием акционеров ЗАО "СИБУР
Холдинг" решению по вопросу "Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, - заключение договора об обязательствах спонсоров
и договора залога долей в уставном капитале ООО "РусВинил" (протокол N31 от 19.07.2011
г.) одобрить следующие дополнительные уточняющие условия сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность:
a.Обязательства Спонсоров по предоставлению займов Заемщику:
Согласно Договору об обязательствах спонсоров каждый из Общества, Solvin GMBH & CO.
KG (Общество и Solvin GMBH & CO. KG далее - "Спонсоры") обязуется перед Агентом
Кредиторов и ООО "РусВинил" (далее - "Заемщик"), отдельно и независимо от иных своих
обязательств по Договору об обязательствах спонсоров предоставлять Заемщику займы в
Рублях (LSU Loans) до тех пор, пока совокупная сумма Эквивалента в Евро (EUR Equivalent)
каждого такого займа не достигнет Соответствующей доли (Applicable Percentage) в
размере 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) Евро. При этом такие займы должны
быть предоставлены каждым из Спонсоров Заемщику в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения Платежного уведомления LSU (LSU Payment Notice) и в размере,
указанном в нем и поданном Заемщиком в случае, если Заемщику станет известно о
нехватке или предполагаемой нехватке на его Счете выручки (Revenue Account) или на
Счетах обслуживания долга (Debt Service Reserve Accounts) средств, необходимых для
уплаты Заемщиком сумм комиссий, расходов, агентских вознаграждений или процентов по
Кредитному договору и Финансовым документам, погашения основной суммы долга либо
выплаты сумм в случае обязательного досрочного погашения в соответствии с
положениями Кредитного договора и Финансовых документов.
b.Если в любое время до Даты истечения срока исполнения предварительных условий
(Long Stop Date) Заемщик не соответствует Требованиям в отношении номинальной
мощности (Nameplate Capacity Test), но соответствует Пересмотренным требованиям в
отношении мощности (Revised Capacity Test), и Спонсоры и Заемщик соглашаются
использовать Пересмотренные требования в отношении мощности (Revised Capacity Test)
для целей Технического завершения, то Заемщик должен уведомить Спонсоров:
•о той сумме, которая должна быть выплачена Заемщиком (данная сумма должна быть
заранее согласована в письменном виде Агентом Кредиторов) в соответствии с Кредитным
Договором (включая все Расходы на прерванное финансирование в соответствии с
Кредитным Договором) для соблюдения Заемщиком минимального Проектного
Коэффициента Обслуживания Долга (Projected DSCR) 1.5:1 и среднего Коэффициента
Обслуживания Долга (Projected DSCR) 1.8:1, основываясь на тех же Рыночных допущениях
(Market Assumptions) и Экономических допущениях (Economic Assumptions), которые были
использованы при подготовке Базового дела для Первоначальной выборки (Base Case for
the Initial Utilisation) (с учетом того, что для целей расчета соответствующих коэффициентов
в случаях, когда Заемщик в Дату досрочного погашения (Prepayment Date) осуществляет
выплаты по Кредиту в соответствии положениями таких параграфов, Экономические
допущения (Economic Assumptions) должны быть изменены в соответствии с параграфами

(d) и (e) (ниже), и Технические допущения (Technical Assumptions) - обновлены в результате
уменьшения действительных темпов производства, достигнутых в течение 90 дней, включая
уменьшение показателей производственной мощности в отношении суспензии ПВХ,
эмульсии ПВХ и каустической соды пропорционально уровню уменьшения указанных
показателей производственной мощности ниже Требований в отношении номинальной
мощности (Nameplate Capacity Test); и
•о Дате досрочного погашения (Prepayment Date).
c.В случае, если предполагаемая Дата завершения проекта (согласованная между
Заемщиком и Спонсорами) наступит до того, как Заемщик выполнит свои обязательства
осуществить инвестиции в покупку оборудования и технологий в размере и в сроки,
предусмотренные Инвестиционным соглашением N29-08/001 от 17 декабря 2008 г. между
Заемщиком и Правительством Нижегородской области (далее - "Инвестиционное
соглашение с Нижегородской областью") (с учетом изменений, внесенных с целью
продления срока исполнения обязательств), то, только если Заемщик не предоставит
Агенту Кредиторов налоговое заключение, выданное международной фирмой,
предоставляющей услуги в области бухгалтерского учета и имеющей должную репутацию, и
по форме и содержанию удовлетворяющее Агента Кредиторов и подтверждающее, что все
налоговые льготы, доступные в соответствии с Инвестиционным соглашением с
Нижегородской областью, по-прежнему доступны Заемщику в полном объеме, Заемщик
должен уведомить Спонсоров:
•о той сумме, которая должна быть выплачена Заемщиком (данная сумма должна быть
заранее согласована в письменном виде Агентом Кредиторов) в соответствии со статьей
7.5 (Досрочное погашение при завершении работ) Кредитного Договора (включая все
Расходы на прерванное финансирование в соответствии с Кредитным Договором) для
соблюдения Заемщиком минимального Проектного Коэффициента Обслуживания Долга
1.5:1 и среднего Коэффициента Обслуживания Долга 1.8:1, основываясь на тех же
Технических допущениях и Рыночных допущениях, которые были использованы при
подготовке Базового дела для Первоначальной выборки (с учетом того, что для целей
расчета соответствующих коэффициентов в случаях, когда Заемщик в Дату досрочного
погашения осуществляет выплаты по Кредиту в соответствии с положениями таких
параграфов, Технические допущения должны быть изменены в соответствии с
параграфами (с) выше), и Экономических допущениях, обновленных на основании того, что
налоговые льготы, предоставленные Заемщику в соответствии с Инвестиционным
соглашением с Нижегородской областью, были отменены (и с учетом дальнейших
изменений, сделанных в соответствии с параграфом (е) ниже с целью расчета
соответствующих коэффициентов в случаях, когда Заемщик в Дату досрочного погашения
осуществляет выплаты по Кредиту в соответствии с положениями такого параграфа); и
•о Дате досрочного погашения.
d.В случае, если в предполагаемую Дату завершения проекта (согласованная между
Заемщиком и Спонсорами), Применимая ставка по кредитам в рублях (как этот термин
определен в Документе о принципах в отношении Процентных ставок (как этот термин

определен в Кредитном договоре) превышает Ставку по кредитам в рублях в Базовом деле
(как этот термин определен в Документе о принципах в отношении Процентных ставок),
Заемщик должен уведомить Спонсоров:
•о той сумме, которая должна быть выплачена Заемщиком (данная сумма должна быть
заранее согласована в письменном виде Агентом Кредиторов) в соответствии со статьей
7.5 (Досрочное погашение при завершении работ) Кредитного Договора (включая все
Расходы на прерванное финансирование в соответствии с Кредитным Договором) для
соблюдения Заемщиком минимального Проектного Коэффициента Обслуживания Долга
1.5:1 и среднего Коэффициента Обслуживания Долга 1.8:1, основываясь на тех же
Технических допущениях и Рыночных допущениях, которые были использованы при
подготовке Базового дела для Первоначальной выборки (с учетом того, что для целей
расчета соответствующих коэффициентов в случаях, когда Заемщик в Дату досрочного
погашения осуществляет выплаты по Кредиту в соответствии с положениями таких
параграфов, Технические допущения должны быть изменены в соответствии с
параграфами (с) выше), и Экономических допущениях, обновленных таким образом, чтобы
учитывать Применимую ставку по кредитам в рублях вместо Ставки по кредитам в рублях в
Базовом деле (и с учетом дальнейших изменений, сделанных в соответствии с параграфом
(d) выше с целью расчета соответствующих коэффициентов в случаях, когда Заемщик в
Дату досрочного погашения осуществляет выплаты по Кредиту в соответствии с
положениями такого параграфа); и
•о Дате досрочного погашения.
Все совокупные суммы, указанные в параграфах (b), (c) и (d) выше, здесь и далее - "Сумма
снижения выплаты". "Дата досрочного погашения" означает дату, предложенную
Заемщиком для целей осуществления досрочного погашения кредита в соответствии со
статьей 7.5 (Досрочное погашение при завершении работ) Кредитного Договора в размере
Суммы снижения выплат, и которая должна быть датой, наступающей не менее чем через
15 (пятнадцать) Рабочих дней с даты такого уведомления, либо (если наступит ранее) c
даты, выпадающий на последний Рабочий день перед Датой истечения срока исполнения
предварительных условий.
Спонсоры обязуются, что в Дату досрочного погашения или до ее наступления они уплатят
или обеспечат уплату на Счета перечислений, посредством Вкладов в уставной капитал,
сумму в размере не меньшем, чем Сумма снижения выплаты; Заемщик должен
незамедлительно использовать в полном объеме сумму данных Вкладов в уставной капитал
для досрочного погашения непогашенных Кредитов в соответствии с Кредитным Договором
на Дату досрочного погашения.
Термины, указанные в описании условий Договора об обязательствах спонсоров и
Кредитного договора с большой буквы, имеют значение, данное этим терминам в Договоре
об обязательствах спонсоров и Кредитном договоре, проекты которых были представлены
акционерам Общества для ознакомления.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Протокол N 34 от "19" октября 2011 г.

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

3.2. Дата "19" октября 2011 г.

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.

