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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 26 апреля 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2011 г., Протокол N137.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1.Информация об исполнении поручений, содержащихся в протоколах заседаний Совета
директоров ЗАО "СИБУР Холдинг", за 1-й квартал 2011 года
2.Принятие решения об участии ЗАО "СИБУР Холдинг" в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью "ТРК-Сервис"; согласование кандидатуры С.В. Посохина на
должность Генерального директора ООО "ТРК-Сервис"
3.Одобрение сделки, превышающей 2 500 000 000 рублей, - заключение договора займа
между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ЗАО "Сибур-Моторс"
4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
дополнительного соглашения (Поручение N45) к агентскому договору NСХ. 4670/323 от 01
февраля 2008 года между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Воронежсинтезкаучук"

5.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение
агентского договора между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Уралоргсинтез"; заключение
дополнительных соглашений (Поручений N 1, N 2, N 3) к агентскому договору между ЗАО
"СИБУР Холдинг" и ОАО "Уралоргсинтез"
6.Согласование кандидатуры Лукиной О.Б. на должность генерального директора ЗАО
"Сибур-Газсервис"
7.Согласование назначения ОАО "ТАЙР Инвест" управляющей компанией
ООО "СИБУР Финанс"
8.Согласование кандидатуры Шайбакова М.В. на должность генерального директора ОАО
"Сибур-ПЭТФ"
9.Согласование кандидатуры Истомина М.А. на должность генерального директора ООО
"Пластик-Геосинтетика"
10.Отчет (информация) о сделках по приобретению, отчуждению или обременению
основных средств Общества, а также о сделках по получению и/или предоставлению
(выдаче) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств, если
сумма таких сделок составляет от 400 000 000 рублей до 2 500 000 000 рублей, за 1-й
квартал 2011 года
11.Согласование группы взаимосвязанных сделок по отчуждению 91,56% акций ОАО
"Саранский завод "Резинотехника", совершаемых между третьими лицами и юридическими
лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью ЗАО
"СИБУР Холдинг" по международным стандартам.
2.4. Содержание решения принятого Советом директоров эмитента по вопросам:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
дополнительного соглашения (Поручение N45) к агентскому договору NСХ. 4670/323 от 01
февраля 2008 года между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Воронежсинтезкаучук":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение
дополнительного соглашения (Поручение N 45) к агентскому договору NСХ.4670/323 от 01
февраля 2008 года между ЗАО "СИБУР Холдинг" (Агент) и ОАО "Воронежсинтезкаучук"
(Принципал), на следующих существенных условиях:
•Предмет сделки: Принципал поручает Агенту от своего имени, но за счет Принципала,
заключить договор со специализированной организацией на выполнение научноисследовательских и опытно-промышленных работ по теме: "Оценка структуры и свойств
диенстирольных синтетических каучуков (ДССК), содержащих якорные функциональные
гидроксильные группы, их апробация в составе резиновой смеси".
•Стоимость работ - не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, без учета НДС 18 %;
•Цена сделки: за услуги по заключению и контролю исполнения указанного дополнительного
соглашения (Поручения N45) на выполнение научно-исследовательских работ агентское
вознаграждение составляет не более 800 (восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18
%.
2. Поручить ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг", заключить с
ОАО "Воронежсинтезкаучук" дополнительное соглашение (Поручение N 45) к агентскому

договору NСХ.4670/323 от 01 февраля 2008 года на указанных в п. 1 условиях (срок
исполнения - до 31 августа 2011 года).
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение
агентского договора между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Уралоргсинтез"; заключение
дополнительных соглашений (Поручений N 1, N 2, N 3) к агентскому договору между ЗАО
"СИБУР Холдинг" и ОАО "Уралоргсинтез":
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,- заключение
агентского договора между ЗАО "СИБУР Холдинг" (Агент) и ОАО "Уралоргсинтез"
(Принципал) и дополнительных соглашений (Поручений) к нему на следующих
существенных условиях:
1.1.
Агентский договор:
•Предмет сделки: оказание услуг, связанных с заключением и контролем за исполнением
договора(-ов) на:
Выполнение работ по разработке базы данных оборудования для ОАО "Уралоргсинтез" по
Программе внедрения передовых методов поддержания основных фондов.
Выполнение работ по разработке базы данных нормативов на техническое обслуживание и
ремонт оборудования для ОАО "Уралоргсинтез" по Программе внедрения передовых
методов поддержания основных фондов.
Оказание услуг по внедрению информационной системы управления ремонтами (АСУ
ТОиР) для ОАО "Уралоргсинтез" по Программе внедрения передовых методов поддержания
основных фондов.
Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения класса
EAM (Enterprise Asset Management) и RCM (Reliability-Centered Maintenance), а также услуг
технической поддержки программного обеспечения в рамках Программы внедрения
передовых методов поддержания основных фондов.
Агент действует от своего имени, но за счет Принципала или от имени и за счет
Принципала.
•Вознаграждение Агента: по исполнении Агентом принятых на себя обязательств по
каждому отдельно заключенному договору за счет Принципала, Агент получает
вознаграждение в размере 0,2% (в том числе НДС) от стоимости услуг по договорам,
заключенным на основании поручений Принципала.

1.2.
Дополнительное соглашение (Поручение N1)
•Предмет сделки: заключение Агентом по поручению Принципала договора со
специализированной организацией (Исполнителем) на выполнение работ по разработке
базы данных оборудования для ОАО "Уралоргсинтез" по Программе внедрения передовых
методов поддержания основных фондов от имени Агента.
•Срок выполнения работ Исполнителем - до 09 сентября 2011г.
•Цена выполнения работ - не более 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей с
НДС.

1.3.
Дополнительное соглашение (Поручение N2):
•Предмет сделки: заключение Агентом по поручению Принципала договора со
специализированной организацией (Исполнителем) на выполнение работ по разработке
базы данных нормативов на техническое обслуживание и ремонт оборудования для ОАО
"Уралоргсинтез" по Программе внедрения передовых методов поддержания основных
фондов от имени Агента.
•Срок выполнения работ Исполнителем - до 30 декабря 2011г.
•Цена выполнения работ - не более 13 650 000 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят
тысяч) рублей с НДС.
1.4. Дополнительное соглашение (Поручение N3):
•Предмет сделки: заключение Агентом по поручению Принципала договора со
специализированной организацией (Исполнителем) на выполнение услуг по внедрению
информационной системы управления ремонтами (АСУ ТОиР) для ОАО "Уралоргсинтез" по
Программе внедрения передовых методов поддержания основных фондов от имени Агента
•Срок выполнения услуг Исполнителем - до 30 декабря 2011г.
•Цена выполнения услуг - не более 17 910 000 (Семнадцать миллионов девятьсот десять
тысяч) рублей с НДС.
2. Поручить ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг",
заключить агентский договор между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Уралоргсинтез", а также
дополнительные соглашения (Поручения N 1, N 2, N 3) к нему на условиях, указанных в п.1
настоящего решения (срок исполнения - до 15 мая 2011 года).

3. Подпись
3.1И.о. Директора Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа
ЗАО "СИБУР Холдинг", действующий на
основании доверенности N 5 от 25.01.2011г.

3.2. Дата 29 апреля 2011г.

Авилова Н.С.

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.

