17.09.2012

ОАО "СИБУР Холдинг" – Принятие решения о реорганизации или ликвидации
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение

Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение

О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР
Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,
литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Открытое акционерное общество "СибурТюменьГаз"; место нахождения
Общества: 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.Омская, д.1; ИНН: 7202116628; ОГРН:
1037200611612
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1.Реорганизовать Открытое акционерное общество "СибурТюменьГаз" (ОГРН:
1037200611612; место нахождения Общества: 628616, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1) в

форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Губкинский
газоперерабатывающий комплекс" (ОГРН: 1028900897552; место нахождения Общества:
629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Губкинский, промзона, Губкинский ГПК), Открытого акционерного общества "ЮжноБалыкский газоперерабатывающий комплекс" (ОГРН: 1028601541308; место нахождения
Общества: 628387, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г.Пыть-Ях, микрорайон N7, д.7 "А"), Закрытого акционерного общества "Ноябрьский
газоперерабатывающий комплекс" (ОГРН: 1128905000916, место нахождения: 629810,
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 9А).
2.Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества "Губкинский
газоперерабатывающий комплекс", Открытого акционерного общества "Южно-Балыкский
газоперерабатывающий комплекс", Закрытого акционерного общества "Ноябрьский
газоперерабатывающий комплекс" к Открытому акционерному обществу "СибурТюменьГаз".
3.Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества "СибурТюменьГаз":
3.1.В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации
последнего юридического лица, участвующего в реорганизации, уведомить орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации;
3.2.В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации
уведомить налоговые органы в соответствии со ст. 23 Налогового кодекса Российской
Федерации;
3.3.В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления уведомления в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить письменные
уведомления кредиторам Открытого акционерного общества "СибурТюменьГаз" о
реорганизации;
3.4.В срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации
опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении о
реорганизации от имени Отрытого акционерного общества "СибурТюменьГаз" и от имени
всех участвующих в реорганизации обществ.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата
его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в
законную силу: Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного
общества "СибурТюменьГаз" от 07.09.2012г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:

Протокол от 07.09.2012г. N 14

3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности N 10 от
14.06.2012 г.
__________________
Козлов Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2012г. М.П.

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.

