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Сообщение о существенном факте
"О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "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.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): сделка в совершении которой имелась заинтересованность
2.2. Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии,
заключаемое между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) (далее - Кредитное соглашение)
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется
открыть Заемщику кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный
по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств:
Срок предоставления кредитной линии - 3 (Три) года от даты заключения Кредитного
соглашения об открытии кредитной линии
Стороны: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" ("Заемщик"), "Газпромбанк"
(Открытое акционерное общество) ("Кредитор")

Размер сделки: общий лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 7 746
000 000,00 (Семь миллиардов семьсот сорок шесть миллионов, 00/100) рублей, что
составляет 2,72% балансовой стоимости активов эмитента
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 285 130 591
000 рублей
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.11.2012 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Решение
внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" от 15.10.2012 г.,
протокол N 37 от 16.10.2012 г.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности N 10 от 14.06.2012 г.

____________________

Р.А. Козлов

3.2. Дата 22.11.2012 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.

