12.03.2013

ОАО "СИБУР Холдинг" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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/ , http://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент
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: не
применимо
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 поставки сухого отбензиненного газа ("СОГ") и
углеводородной смеси, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "ТНК ВР
Холдинг" (далее - Договор)
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сибур обязуется
продавать и поставлять, а ТНК-ВР обязуется покупать, принимать и оплачивать газ горючий
природный сухой отбензиненный ("СОГ"), получаемый Сибуром в результате переработки
попутного нефтяного газа ("ПНГ") на ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий
комплекс" ("НГПК") и ООО "Белозерный газоперерабатывающий комплекс" ("БГПК") по
соответствующему Договору на переработку ПНГ. ТНК-ВР обязуется продавать и

поставлять, а Сибур обязуется покупать, принимать и оплачивать Углеводородную смесь
(широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)), получаемую ТНК-ВР в результате
переработки ПНГ на НГПК и БГПК по Договору на переработку ПНГ
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:
Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при этом обязательства
сторон по поставке, приему и оплате продукции в порядке, определенном Договором,
вступают в силу с 01 января 2017 г. Договор действует до 31 декабря 2026 года, а в части
расчетов до полного их завершения.
Стороны: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" ("Сибур"), Открытое
акционерное общество ОАО "ТНК-ВР Холдинг" ("ТНК-ВР")
Размер сделки: не более 221 000 000 000,00 (Двести двадцать один миллиард, 00/100)
рублей, что составляет 70,03% балансовой стоимости активов 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: 315 567
028 000 рублей
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.03.2013 г.
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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг"
от 15.10.2012 г., протокол N 37 от 16.10.2012г.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности N 290 от
29.12.2012 г.
__________________
Козлов Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2013г. 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.

