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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 "Информация о Системе вознаграждения за труд (включая премирование) в
СИБУР. Утверждение Политики по премированию работников":
Утвердить "Политику по премированию работников".
По дополнительному вопросу повестки дня "Одобрение крупной сделки - взаимосвязанных
сделок по приобретению облигаций ЗАО "СИБУР Холдинг":
1)Принять решение о приобретении документарных процентных неконвертируемых
Облигаций ЗАО "СИБУР Холдинг" серий 03,04,05 с обязательным централизованным
хранением (номер государственной регистрации 4-03-65134-D , 4-04-65134-D, 4-05-65134-D
от 12 марта 2008 года - далее Облигации).
&#61485;Количество приобретаемых Облигаций: в количестве не более 90 000 000
(Девяносто миллионов) штук.
&#61485;Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях: с "10"

января 2012г. по "13" января 2012г. (включительно).
&#61485;Дата начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска: "16" января 2012г.
&#61485;Дата окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска: "16" января 2012г.
&#61485;Цена приобретения Облигаций (цена сделки): 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Облигаций - 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. Эмитент при
совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций дополнительно
уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
&#61485;Форма и срок оплаты: денежными средствами в валюте РФ, 16 января 2012 года
&#61485;Порядок приобретения Облигаций: Владельцы Облигаций, желающие продать
Облигации, или уполномоченное лица владельцев Облигаций, желающих продать
Облигации, могут осуществить продажу Облигаций Эмитенту на внебиржевом рынке.
В целях реализации права на продажу Облигаций на внебиржевом рынке лицо, являющееся
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем
Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее Акцептант), совершает следующие действия - направляет Агенту Эмитента письменное
уведомление (заявление) на заключение договора-купли продажи Облигаций за подписью
Акцептанта (далее - "Заявление"). Заявление может быть принято в любой рабочий день
исключительно с "10" января 2012г. по "13" января 2012г. (включительно) и должно
содержать следующие данные:
&#61485;полное наименование владельца Облигаций (для юридических лиц) или Ф.И.О.
владельца Облигаций (для физических лиц);
&#61485;полное наименование Акцептанта;
&#61485;государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
Облигаций;
&#61485;количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту
(цифрами и прописью);
&#61485;место нахождения, почтовый адрес и контактный телефон Акцептанта.
Заявление направляется заказным письмом или курьерской почтой по адресу Агента
Эмитента: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, а также по факсу +7 (495) 98317-63.
Заявление считается полученным Агентом Эмитента, если:
&#61485;на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о
получении почтовой корреспонденции;
&#61485;на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о
том, что Агент Эмитента отказался от получения почтовой корреспонденции;
&#61485;если уведомление о вручении почтовой корреспонденции не вручено Агенту
Эмитента в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая
корреспонденция.
&#61485;на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись
уполномоченного лица Агента Эмитента о получении Заявления;

&#61485;на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента
Эмитента отказалось от получения Заявления, и верность такой отметки
засвидетельствована незаинтересованными лицами.
Заявление в обязательном порядке должно содержать подпись владельца Облигаций физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица
номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя
Облигаций, а также печать владельца Облигаций - юридического лица; номинального
держателя Облигаций.
К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на
подписание Заявления.
&#61485;Наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)
Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество), ГПБ (ОАО);
Место нахождения: 117 420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1;
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-04229-100000;
Дата выдачи лицензии: 27.12.2000;
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

2)Одобрить крупную сделку - взаимосвязанные сделки по приобретению Облигаций на
указанных в п.1 существенных условиях, сторонами по которой являются ЗАО "СИБУР
Холдинг" (Покупатель) и ЗАО "Сибур-Моторс" (Продавец).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: "22" декабря 2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: "23" декабря 2011 г., Протокол N 152.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления обеспечения
корпоративной деятельности, действующий
на основании доверенности N 263 от 24.11.2011г.
Козлов

____________________

Р.А.

3.2. Дата "23" декабря 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.

