
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

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 

В соответствии с Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 № 
05-5/пз-н, сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, не 
публикуются в периодических печатных изданиях.

 
2 Содержание сообщения 

2.1 Дата совершения сделки: 28.12.2005г. 
2.2 Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки: 
Стороны сделки:  ОАО «СТЗ», ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: ОАО «СТЗ» передает ОАО «ТМК» полномочия единоличного исполнительного органа 
ОАО «СТЗ». ОАО «ТМК» в течение 2 (двух) лет, начиная с 01 января 2006 года обязуется выполнять 
функции единоличного исполнительного органа ОАО «СТЗ» (оказывать услуги по управлению ОАО 
«СТЗ»), а ОАО «СТЗ» обязуется уплачивать ОАО «ТМК» вознаграждение в размере, в порядке и в 
сроки, обусловленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
«СТЗ» управляющей организации ОАО «ТМК». 
Цена сделки: Цена договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СТЗ» 
управляющей организации ОАО «ТМК» не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать 
пять тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно. 
2.3 Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование 
уполномоченного органа управления и дата принятия решения): 
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод», которое состоялось 20 декабря 2005 года. 
 

 
3 Подпись 

3.1 Управляющий директор ОАО «СТЗ»   А.С. Дегай 
 (подпись)   

3.2 Дата “ 28 ” декабря 20 05  г. М.П. 
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