17.02.2012

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Погашение акций

Погашение акций

Сообщение о существенном факте
"О погашении акций эмитента, являющегося акционерным обществом"

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. Категория (тип) акций эмитента, которые были погашены: обыкновенные именные
бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-65134-D;
2.2. Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые были погашены: 21 784
788 штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
2.3. Основание для погашения акций эмитента: в связи с окончанием реорганизации в
форме присоединения Закрытого акционерного общества "Миракл" (ЗАО "Миракл") ОГРН
1107746770120, ИНН/КПП 7728749101/772901001, место нахождения (юридический адрес):
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 А к Закрытому акционерному обществу "СИБУР
Холдинг" (ЗАО "СИБУР Холдинг") ОГРН 1057747421247, ИНН/КПП 7727547261/997250001,
место нахождения (юридический адрес): 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5,
Литер А на основании свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения ЗАО
"Миракл" от 07.02.2012г. (ГРН 2127847501769), Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
о реорганизации юридического лица ЗАО "СИБУР Холдинг" в форме присоединения от
07.02.2012г. (ГРН 2127847501770), договора о присоединении, утвержденного решением
ВОСА ЗАО "СИБУР Холдинг" (Протокол N 33 от 07.10.2011г.) и решением единственного
акционера ЗАО "Миракл" (решение N 1 от 09.11.2011г.);
2.4. Дата погашения акций эмитента (дата внесения в реестр владельцев именных ценных
бумаг эмитента записи о погашении акций эмитента): 07.02.2012г.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления,
действующий на основании доверенности
N 263 от 24.11.2011 г.

Р.А. Козлов

3.2. Дата "17" февраля 2012 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.

