20.07.2012

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

Сообщение о существенном факте
"О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки"

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.sibur.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический
комбинат"; Российская Федерация, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона;
ИНН: 1658087524; ОГРН: 1071690035185
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: Договор о выдаче банковских гарантий
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Гарант по
письменному заявлению Принципала обязуется выдавать банковские гарантии в пользу
Бенефициара, с целью обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет
суммы НДС, излишне полученной Принципалом в результате возмещения НДС в

заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств:
Срок действия каждой отдельной гарантии - не более 8 (Восьми) месяцев со дня подачи
Принципалом налоговой декларации за соответствующий календарный квартал, в котором
заявлена сумма налога на добавленную стоимость к возмещению, при этом он должен
истекать не позднее 30.09.2015г. (включительно);
Стороны:
Гарант - "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Принципал - ООО "ЗапСибНефтехим"
Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N7 по Тюменской
области
Размер сделки: Сумма одновременно действующих гарантий составляет 350 000 000
(Триста пятьдесят миллионов) рублей, вознаграждение Гаранта за выдачу каждой гарантии
устанавливается
в зависимости от суммы гарантии и фактического срока действия каждой гарантии, что
составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 426
569 000 рублей
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20 июля 2012 года
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: Решение единственного участника ООО "ЗапСибНефтехим" N46 от
13.07.2012г.

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

____________________

Р.А. Козлов

3.2. Дата "20" июля 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.

