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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Северский  трубный завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «СТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 623388, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, д.7 

1.4. ОГРН эмитента 1026601606118 
1.5. ИНН эмитента 6626002291 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00142-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.tmk-group.com 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации 

Приложение к Вестнику ФСФР, газета 
«Северский рабочий» 

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов) 1000142-A30062005 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2005 г. Свердловская область,  

г. Полевской, ул. Ленина, д.13 (Дворец культуры и техники ОАО «СТЗ») 
2.3. Кворум общего собрания: имеется 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества за 2004 год. 
     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 164 лица, обладающие в совокупности 43 993 599 

голосами, что составляет 99.9749 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 
0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования 
по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 2 241 голосом, что 
составляет 0.0051 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
2. По итогам 2004 финансового года выплатить акционерам Общества не позднее    

17 августа 2005г. дивиденды в размере 5 рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию, 
всего 249 790 132 рубля 80 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не 
распределяется и остается в распоряжении Общества.  
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     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 170 лиц, обладающих в совокупности 43 995 102 
голосами, что составляет 99.9783 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ПРОТИВ» - проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 11 голосами, что составляет 
0.00002 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования 
по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 5 лиц, обладающих в совокупности 1 795 голосами, что 
составляет 0.0041 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
3.   Избрать Совет директоров в составе: 

1. Дегай Алексей Сергеевич  
2. Зимин Андрей Анатольевич 
3. Зуев Михаил Васильевич 
4. Каплунов Андрей Юрьевич  
5. Пумпянский Дмитрий Александрович 
6. Семериков Константин Анатольевич 
7. Ширяев Александр Георгиевич 

Голосовали:  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата в члены Совета директоров  

Кумулятивные 
голоса, отданные 
за кандидатов 

1 Дегай Алексей Сергеевич 44 104 551 
2 Зимин Андрей Анатольевич 43 912 778 
3 Зуев Михаил Васильевич 44 031 086 
4 Каплунов Андрей Юрьевич 43 906 822 
5 Пумпянский Дмитрий Александрович 44 011 644 
6 Семериков Константин Анатольевич 43 907 025 
7 Ширяев Александр Георгиевич 43 914 451 

  «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 
кумулятивных голосов. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 10 лиц, обладающих в 
совокупности 12 299 кумулятивных голосов. 

 
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 

1. Максименко Александр Васильевич  
2. Селецкий Эдуард Борисович  
3. Новокшонова Анна Николаевна  

     Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 167 лиц, обладающих в совокупности 43 993 688 голосами, 
что составляет 99.9758 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных 
для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 
0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования 
по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 6 лиц, обладающих в совокупности 1 854 голосами, что 
составляет 0.0042 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
5.    Утвердить положение о Ревизионной комиссии. 
     Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 168 лиц, обладающих в совокупности 43 993 954 

голосами, что составляет 99.9764 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

      «ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 
0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования 
по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 
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    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 1 909 голосами, что 
составляет 0.0043 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
6.  Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» . 
     Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 160 лиц, обладающих в совокупности 43 992 355 голосами, 

что составляет 99.9728 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных 
для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 126 голосами, что составляет 
0.0003 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования 
по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 11 лиц, обладающих в совокупности 2 857 голосами, что 
составляет 0.0065 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для 
голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО 

«Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

      Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 160 лиц, обладающих в совокупности 4 342 217 голосами, 
что составляет 51.0019 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 138 голосами, что составляет 
0.0016 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 9 лиц, обладающих в совокупности 7 327 голосами, что 
составляет 0.0860 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО 

«Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

     Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 159 лиц, обладающих в совокупности 4 342 472 голосами, 
что составляет 51.0050 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 587 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 11 лиц, обладающих в совокупности 8 397 голосами, что 
составляет 0.0986 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО 

«Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)), на существенных 
условиях, указанных в Приложении. 

      Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 159 лиц, обладающих в совокупности 4 342 322 голосами, 
что составляет 51.0031 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 587 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 10 лиц, обладающих в совокупности 8 248 голосами, что 
составляет 0.0969 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским    

банком Сбербанка России (поручительство по кредитным договорам (договору)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 
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     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 155 лиц, обладающих в совокупности 4 341 555 голосами, 
что составляет 50.9942 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 587 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 13 лиц, обладающих в совокупности 8 370 голосами, что 
составляет 0.0983 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-   

Сибирский Банк» (поручительство по соглашениям об открытии кредитной линии), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

     Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 151 лицо, обладающее в совокупности 4 341 166 голосами, 
что составляет 50.9896 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 587 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 16 лиц, обладающих в совокупности 8 748 голосами, что 
составляет 0.1027 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, ОАО «Урало-  

Сибирский Банк» (залог), на существенных условиях, указанных в Приложении. 
     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 147 лиц, обладающих в совокупности 4 340 558 голосами, 

что составляет 50.9825 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 736 голосами, что составляет 
0.0086 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 16 лиц, обладающих в совокупности 8 748 голосами, что 
составляет 0.1027 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-

Сибирский Банк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

      Голосовали:  «ЗА» - проголосовало 151 лицо, обладающее в совокупности 4 341 189 голосами, 
что составляет 50.9899 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 587 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 18 лиц, обладающих в совокупности 8 989 голосами, что 
составляет 0.1056 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» 

(купля-продажа трубной продукции), на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 

     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 149 лиц, обладающих в совокупности 4 340 612 голосами, 
что составляет 50.9831 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 587 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 
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    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 15 лиц, обладающих в совокупности 8 844 голосами, что 
составляет 0.1039 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
15.  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-    

Банк» (залог), на существенных условиях, указанных в Приложении. 
     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 148 лиц, обладающих в совокупности 4 340 439 голосами, 

что составляет 50.9810 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 449 голосами, что составляет 
0.0053 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 20 лиц, обладающих в совокупности 9 680 голосами, что 
составляет 0.1137 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
16.  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-

Банк» (поручительство по соглашениям о кредитовании), на существенных условиях, 
указанных в Приложении. 

     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 149 лиц, обладающих в совокупности 4 340 338 голосами, 
что составляет 50.9799 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 598 голосами, что составляет 
0.0070 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 19 лиц, обладающих в совокупности 9 242 голосами, что 
составляет 0.1086 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ 

«Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, 
договоры о предоставлении овердрафта), на существенных условиях, указанных в 
Приложении.  

     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 139 лиц, обладающих в совокупности 4 338 744 голосами, 
что составляет 50.9612 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ПРОТИВ» - проголосовало 6 лиц, обладающих в совокупности 1 172 голосами, что 
составляет 0.0138 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 23 лица, обладающие в совокупности 10 402 голосами, 
что составляет 0.1222 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ 

«Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, 
договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о 
предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, 
выставляемым в пользу любых третьих лиц), на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 

     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 142 лица, обладающие в совокупности 4 337 561 голосом, 
что составляет 50.9472 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 4 лица, обладающие в совокупности 585 голосами, что составляет 
0.0069 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 
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     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 23 лица, обладающие в совокупности 11 744 голосами, 
что составляет 0.1380 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ 

«Московский Деловой Мир» (ОАО) (договоры об открытии аккредитива), на 
существенных условиях, указанных в Приложении.  

     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 143 лица, обладающие в совокупности 4 339 094 
голосами, что составляет 50.9652 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих 
право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ПРОТИВ» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 436 голосами, что составляет 
0.0051 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по 
данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 21 лицо, обладающее в совокупности 9 507 голосами, что 
составляет 0.1117 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача 

гарантии) с Dresdner Bank AG, London, на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 

     Голосовали: «ЗА» - проголосовало 141 лицо, обладающее в совокупности 4 338 668 голосами, 
что составляет 50.9603 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ПРОТИВ» - проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 1 297 голосами, что 
составляет 0.0152 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 22 лица, обладающие в совокупности 7 840 голосами, что 
составляет 0.0921 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на 
голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества за 2004 год. 
 
2. По итогам 2004 финансового года выплатить акционерам Общества не позднее 17 

августа 2005 г. дивиденды в размере 5 рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию, 
всего         249 790 132 рубля 80 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль 
не распределяется и остается в распоряжении Общества. 

 
3. Избрать Совет директоров в составе: 

1. Дегай Алексей Сергеевич  
2. Зимин Андрей Анатольевич 
3. Зуев Михаил Васильевич 
4. Каплунов Андрей Юрьевич  
5. Пумпянский Дмитрий Александрович 
6. Семериков Константин Анатольевич 
7. Ширяев Александр Георгиевич 

  
4.   Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 

1.   Максименко Александр Васильевич  
2.   Селецкий Эдуард Борисович  
3.  Новокшонова Анна Николаевна   
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 5.    Утвердить положение о Ревизионной комиссии. 
 
 6.    Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 
 
 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО 

«Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

 
 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО 

«Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

 
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО  

«Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)), на существенных 
условиях, указанных в Приложении.  

 
 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским 

банком Сбербанка России (поручительство по кредитным договорам (договору)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

 
 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-

Сибирский Банк» (поручительство по соглашениям об открытии кредитной линии), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

 
 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, ОАО «Урало-

Сибирский Банк» (залог), на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-

Сибирский Банк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)), на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 

 
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» 

(купля-продажа трубной продукции), на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 

 
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-

Банк» (залог), на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-

Банк» (поручительство по соглашениям о кредитовании), на существенных условиях, 
указанных в Приложении. 

 
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ 

«Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, 
договоры о предоставлении овердрафта, на существенных условиях, указанных в 
Приложении). 

 
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ 

«Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, 
договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о 
предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, 
выставляемым в пользу любых третьих лиц), на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 

 
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ 

«Московский Деловой Мир» (ОАО) (договоры об открытии аккредитива) на 
существенных условиях, указанных в Приложении. 
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20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача гарантии) 
с Dresdner Bank AG, London.,  на существенных условиях, указанных в Приложении. 

 
3. Подпись 

 
 А.С. Дегай 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Управляющий директор (подпись)  

 
3.2. Дата « 30 » июня 2005  г. М. П. 

 
 
 


	Открытое акционерное общество «Северский  трубный завод»
	ОАО «СТЗ»
	А.С. Дегай


