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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, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку ING BANK N.V., действующий
через свой филиал в Вене в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International
GmbH по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между ING
BANK N.V., действующий через свой филиал в Вене, и SIBUR International GmbH":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление
ЗАО "СИБУР Холдинг" (далее - "Поручитель") поручительства банку ING BANK N.V.,
действующему через свой филиал в Вене, в обеспечение исполнения обязательств SIBUR
International GmbH по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому
между ING BANK N.V., действующим через свой филиал в Вене в качестве банка, и SIBUR
International GmbH в качестве клиента (далее - "Заемщик") (в соответствии с Приложением
(Приложение N 1 к протоколу), на следующих существенных условиях:
•Предмет сделки: заключение договора поручительства по российскому праву между ЗАО
"СИБУР Холдинг" и ING BANK N.V., действующий через свой филиал в Вене (далее "Банк"), в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по договору о предоставлении

овердрафтной линии, заключаемому между ING BANK N.V., действующий через свой
филиал в Вене, в качестве банка, и Заемщиком в качестве клиента, (далее - "Договор
овердрафта").
•Стороны сделки:
Поручитель - ЗАО "СИБУР Холдинг"
Банк - ING BANK N.V., действующий через свой филиал в Вене
Местонахождение банка: Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Netherlands
Местонахождение филиала в Вене: Rennweg 33B, Top 101, A-1030 Wien, Austria
•Предмет договора поручительства:
Согласно условиям договора поручительства ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве поручителя
обязуется обеспечить полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком всех
обязательств по Договору овердрафта ( включая сумму офрдрафтной линии в размере не
превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) Евро (либо эквивалент в долларах США),
а также, проценты, начисленные по Договору овердрафта, пени за просрочку платежа,
комиссионные платежи, сборы, пошлины, подлежащие уплате в соответствии с Договором
овердрафта, убытки, штрафные санкции, и/или денежные возмещения, подлежащие уплате
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору
овердрафта, а также иные суммы, которые подлежат или могут подлежать уплате
Заемщиком в соответствии с Договором овердрафта, основные условия которого
содержатся в Приложении (Приложение N 2 к протоколу).
•Штрафные санкции: пеня 5% (Пять процентов) годовых от суммы неуплаты.
Срок действия поручительства: с даты заключения договора поручительства и
оканчивающийся в одну из следующих дат, которая наступит ранее: (i) в дату получения
ЗАО "СИБУР Холдинг" уведомления об исполнении о том, что все обеспеченные
обязательства по Договору овердрафта полностью, безусловно и безотзывно исполнены;
или (ii) в дату, наступающую через 1 (один) год от окончательной даты погашения,
наступающей через 12 (двенадцать) месяцев от даты заключения Договора овердрафта.

По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку Citibank N.A., в обеспечение
исполнения обязательств SIBUR International GmbH по договору о предоставлении
овердрафтной линии, заключаемому между Citibank N.A. и SIBUR International GmbH":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление
ЗАО "СИБУР Холдинг"" (далее - "Поручитель") поручительства банку Citibank N.A (далее "Банк") в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International GmbH(далее "Заемщик") по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между
Citibank N.A, в качестве банка и SIBUR International GmbH в качестве клиента, на следующих
существенных условиях:
•Предмет сделки: предоставлении ЗАО "СИБУР Холдинг" гарантии/поручительства по
иностранному праву в пользу Citibank N.A,, в обеспечение исполнения обязательств SIBUR
International GmbH по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому

между Citibank N.A, в качестве банка, и SIBUR International GmbH в качестве клиента, (далее
- "Обеспечиваемый договор") .
•Стороны сделки:
Гарант - ЗАО "СИБУР Холдинг"
Банк - Citibank N.A
Местонахождение банка:
Citigroup Centre, 25 Canada Square
Canary Wharf
London
E14 5LB
United Kingdom
•Лимит ответственности::
Согласно условиям гарантии, ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве гаранта принимает на себя
обязательство отвечать перед Банком за полное и надлежащее исполнение всех
обязательств по Обеспечиваемому договору на сумму, не превышающую 30 000 000
(тридцати миллионов) долларов США (либо эквивалент в Евро, или в другой валюте). ЗАО
"СИБУР Холдинг" соглашается нести солидарную ответственность с SIBUR International
GmbH по уплате в полном объеме всех денежных сумм, причитающихся с SIBUR
International GmbH по Обеспечиваемому договору, в частности, но не ограничиваясь этим,
основной суммы долга по нему, начисленных процентов, всех обязательных платежей, всех
сумм убытков, комиссионных вознаграждений и всех штрафных санкций, предусмотренных
Обеспечиваемым договором, основные условия которого содержатся в Приложении
(Приложение N 3 к протоколу).
В качестве компенсации ЗАО "СИБУР Холдинг" настоящим соглашается, в качестве
основного должника, гарантировать Банку освобождение от ответственности в отношении
каких-либо затрат, убытков или обязательств, которые могут возникнуть у Банка (i) в случае
если все или часть обязательств, являются недействительными или становятся не
подлежащими исполнению, непредвиденными или аннулированными по какой-либо
причине, независимо от того, было ли или должно было быть известно Банку или его
сотрудникам, агентам или профессиональным консультантам о такой причине, или (ii) если
в результате внесения каких-либо изменений и какое-либо применимое законодательство
или нормативный акт (или их толкование, действие или применение), или соблюдение
какого-либо применимого законодательства, нормативного акта или административного
порядка после даты гарантии, происходит изменение курса валюты, сроков, места или
способа погашения обязательства ЗАО "СИБУР Холдинг", или сокращается сумма или
ставка вознаграждения, в отношении любого такого обязательства.
•Штрафные санкции: ЗАО "СИБУР Холдинг" должен выплачивать проценты по всем суммам,
в соответствующий момент времени подлежащим оплате ЗАО "СИБУР Холдинг" в пользу
Банка по гарантии, с даты предъявления требования выплаты до даты полного погашения,
по ставке (как после, так и до вынесения) в размере 2,5% (двух целых пяти десятых
процентов годовых) сверх затрат Банка на привлечение такой суммы из любого источника,

определяемого на выбор Банка, с учетом начисления процентов за период по таким дням,
которые Банк определит в соответствующее время, при условии, что в любом случае, когда
до даты предъявления такого требования, проценты по всей или части такой суммы были
явно указаны в Обеспечиваемом договоре как подлежащие оплате SIBUR International
GmbH в пользу Банка по определенной ставке, вместо процентной ставки по гарантии
должна применяться такая ставка в отношении всей или, в зависимости от ситуации, части
такой суммы
Срок действия поручительства: до полного исполнения обязательств по Обеспечиваемому
договору, но не менее, чем 12 месяцев со дня подписания Обеспечиваемого договора.

По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" гарантии банку Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai
Branch, в обеспечение исполнения обязательств Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd по
договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому между
Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai Branch и Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd.":
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление
ЗАО "СИБУР Холдинг" (далее - "Гарант") гарантии банку Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai
Branch, в обеспечение исполнения обязательств Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd по
договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому между
Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai Branch и Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd. в качестве
клиента (далее - "Заемщик") (в соответствии с Приложением (Приложение N 4 к протоколу),
на следующих существенных условиях:
•Предмет сделки: предоставлении ЗАО "СИБУР Холдинг" гарантии/поручительства по
иностранному праву в пользу Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai Branch, в обеспечение
исполнения обязательств Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd по договору о предоставлении
возобновляемой кредитной линии, заключаемому между Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai
Branch, в качестве банка, и Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd в качестве клиента, (далее "Обеспечиваемый договор").
•Стороны сделки:
Гарант - ЗАО "СИБУР Холдинг"
Банк - Citibank (China) Cо., Ltd., Shanghai Branch
Местонахождение банка:
КНР, 200120 Шанхай, Округ Пудонг, Хуа Юань Ши Киао Роуд N 33, Башня Ситигруп 34 Ф
•Лимит ответственности:
Согласно условиям гарантии по иностранному праву ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве
гаранта принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за полное и надлежащее
исполнение всех обязательств Заемщика по Обеспечиваемому договору на сумму, не
превышающую 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США (либо эквивалент
в юанях, или в другой валюте). Гарант соглашается нести солидарную ответственность с
Заемщиком по уплате в полном объеме всех денежных сумм, причитающихся с Заемщика
по Обеспечиваемому договору, в частности, но, не ограничиваясь этим, основной суммы

долга по нему, начисленных процентов, всех обязательных платежей, всех сумм убытков,
комиссионных вознаграждений и всех штрафных санкций, предусмотренных
Обеспечиваемым договором, основные условия которого содержатся в Приложении
(Приложение N 5 к протоколу).
В качестве компенсации Гарант настоящим соглашается, в качестве основного должника,
гарантировать Банку освобождение от ответственности в отношении каких-либо затрат,
убытков или обязательств, которые могут возникнуть у Банка (i) в случае если все или часть
обязательств, являются недействительными или становятся не подлежащими исполнению,
непредвиденными или аннулированными по какой-либо причине, независимо от того, было
ли или должно было быть известно Банку или его сотрудникам, агентам или
профессиональным консультантам о такой причине, или (ii) если в результате внесения
каких-либо изменений и какое-либо применимое законодательство или нормативный акт
(или их толкование, действие или применение), или соблюдение какого-либо применимого
законодательства, нормативного акта или административного порядка после даты гарантии,
происходит изменение курса валюты, сроков, места или способа погашения обязательства
Гаранта, или сокращается сумма или ставка вознаграждения, в отношении любого такого
обязательства.
•Штрафные санкции: Гарант должен выплачивать проценты по всем суммам, в
соответствующий момент времени подлежащим оплате Гарантом в пользу Банка по
гарантии, с даты предъявления требования выплаты до даты полного погашения, по ставке
(как после, так и до вынесения) в размере 2,5% (двух целых пяти десятых процентов)
годовых сверх затрат Банка на привлечение такой суммы из любого источника,
определяемого на выбор Банка, с учетом начисления процентов за период по таким дням,
которые Банк определит в соответствующее время, при условии, что в любом случае, когда
до даты предъявления такого требования, проценты по всей или части такой суммы были
явно указаны в Обеспечиваемом договоре как подлежащие оплате Заемщиком в пользу
Банка по определенной ставке, вместо процентной ставки по гарантии должна применяться
такая ставка в отношении всей или, в зависимости от ситуации, части такой суммы
•Применимое право: Английское.
Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств по Обеспечиваемому
договору, но не менее чем 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Обеспечиваемого
договора.

По вопросу Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку The Royal Bank of Scotland
N.V., Filiale Wien в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International GmbH по
договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между The Royal Bank of
Scotland N.V., Filiale Wien и SIBUR International GmbH":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление
ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку The Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien
(далее - "Банк") в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International GmbH (далее -

"Заемщик") по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между The
Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien, в качестве кредитора и SIBUR International GmbH в
качестве заемщика (в соответствии с Приложением (Приложение N 6 к протоколу), на
следующих существенных условиях:
•Предмет сделки: заключение договора поручительства по российскому праву между ЗАО
"СИБУР Холдинг" и The Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien, в обеспечение исполнения
обязательств SIBUR International GmbH по договору о предоставлении овердрафтной
линии, заключаемому между The Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien, в качестве
кредитора, и SIBUR International GmbH в качестве заемщика, (далее - "Договор
овердрафта").
•Стороны сделки:
Поручитель - ЗАО "СИБУР Холдинг"
Банк - The Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien
Местонахождение банка: Operngasse 2, A-1010 Wien, Austria
•Лимит ответственности:
Согласно условиям договора поручительства ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве поручителя
обязуется обеспечить полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком всех
обязательств по Договору овердрафта ( включая сумму овердрафтной линии в размере не
превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) Евро (либо эквивалент в долларах США),
а также, проценты, начисленные по Договору овердрафта, пени за просрочку платежа,
комиссионные платежи, сборы, пошлины, подлежащие уплате в соответствии с Договором
овердрафта, убытки, штрафные санкции, и/или денежные возмещения, подлежащие уплате
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору
овердрафта, а также иные суммы, которые подлежат или могут подлежать уплате
Заемщиком в соответствии с Договором овердрафта, основные условия которого
содержатся в Приложении (Приложение N 7 к протоколу).
•Штрафные санкции: В случае неуплаты ЗАО "СИБУР Холдинг" в указанный срок любой
суммы, причитающейся с него по Договору поручительства, ЗАО "СИБУР Холдинг" будет
обязан уплатить Банку за весь период просрочки неустойку, начисляемую с даты
возникновения просрочки на сумму, причитающеюся с ЗАО "СИБУР Холдинг" по
настоящему Договору, в размере Ставки EONIA (в отношении сумм в евро) плюс 5%
годовых; и в размере Ставки LIBOR (в отношении сумм в долларах США) плюс 5 %
годовых.
Срок действия поручительства: Обязательства ЗАО "СИБУР Холдинг" по настоящему
Договору представляют собой длящиеся обязательства и не будут считаться исполненными
в связи с какой-либо промежуточной уплатой или частичным исполнением Обществом его
обязательств по Обеспечиваемому договору. Обязательства Поручителя по настоящему
Договору сохраняются в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты договора
поручительства.

По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -

заключение договора процентного займа между ЗАО "СИБУР Холдинг" и SIBUR International
GmbH":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
договора процентного займа между SIBUR International GmbH (Займодавец) и ЗАО "СИБУР
Холдинг" (Заемщик) на следующих существенных условиях:
•Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем;
•Сумма займа: до 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США;
•Заем предоставляется сроком на 3 (Три) года;
•Процентная ставка составляет USDLIBOR (6 (шесть) месяцев) + 1,6 ( одна целая шесть
десятых) процентов годовых, где шестимесячный LIBOR устанавливается на первый день
каждого Процентного периода. Проценты на общую сумму Выплат начисляются, начиная с и
включая первый день Процентного периода и до, но не включая последнего дня такого
Процентного периода.

По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение дополнительного соглашения о расторжении кредитного соглашения об
открытии кредитной линии N 292/09 - В/СХ.7372 от 31 декабря 2009 г. между ЗАО "СИБУР
Холдинг" и "ГПБ" (ОАО)":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
дополнительного соглашения о расторжении кредитного соглашения об открытии кредитной
линии N 292/09 - В/СХ.7372 от 31 декабря 2009 г. между ЗАО "СИБУР Холдинг" и "ГПБ"
(ОАО).

По вопросу "Утверждение новой редакции (редакции N 3) Положения об инсайдерской
информации ЗАО "СИБУР Холдинг":
Утвердить новую редакцию (редакцию N 3) Положения об инсайдерской информации ЗАО
"СИБУР Холдинг".

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: "28" октября 2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: "31" октября 2011 г., Протокол N 149.

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

____________________

А.В. Козлов

3.2. Дата "31" 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.

