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ЗАО "СИБУР Холдинг" – Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"О принятии решения о размещении ценных бумаг"

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование):
Годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "СИБУР Холдинг"
в форме совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 апреля 2012 года;
117218, г. Москва, ул.Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 апреля
2012 года, протокол N 36.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: Кворум общего собрания акционеров: 21 784 791 голосов, что составляет 100
%
Результаты голосования по вопросу "Дробление акций Общества":
"За" 21 784 791 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Принять решение о дроблении обыкновенных именных акций Общества на следующих
условиях:
1. Категории (типы акций), в отношении которых осуществляется дробление: Обыкновенные
именные бездокументарные акции.
2. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
3. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция
(коэффициент дробления): 100 (Сто). 1 (Одна) обыкновенная именная акция номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 100 (Сто) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, при этом 21 784 791
(Двадцать один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто одна)
обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая конвертируются в 2 178 479 100 (Два миллиарда сто семьдесят восемь
миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
4. Дата конвертации (порядок ее определения): Конвертация акций Общества
осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске.
Конвертация осуществляется по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра
или записей по счетам депо в депозитарии в этот день.
5. Акции, конвертируемые при дроблении, в результате такой конвертации погашаются
(аннулируются).
6. Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (Одного) года с момента
его принятия.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Не применимо для данного способа
размещения акций.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Проспект ценных бумаг не регистрируется.
Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг в соответствии с действующим законодательством.

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

____________________

Р.А. Козлов

3.2. Дата "26" апреля 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

