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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.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 
2.3. Дата проведения общего собрания:  23 июня 2007 года;  
 Место проведения общего собрания: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 
д. 13 (Дворец культуры и техники ОАО «СТЗ») .  
2.4. Кворум общего собрания:  
 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросам № 1, 2, 5 Повестки дня Собрания - 48 129 120. 

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 5 

Повестки дня Собрания - 40 502 632, что составляет 84.1541 % от общего числа голосующих по данным 

вопросам Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5 Повестки дня Собрания имелся. 

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания «Избрание Совета директоров 

Общества.»  - 336 903 840. 

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 

вопросу №3 Повестки дня Собрания 283 518 424, что составляет 84.1541 % от общего количества 

кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №3 Повестки дня 

Собрания имелся. 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по вопросу №4 Повестки дня Собрания «Избрание Ревизионной комиссии Общества»  составляет  

48 127 922. 

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 

Повестки дня Собрания 40 501 434, что составляет 84.1537 % от общего числа голосующих по данному 

вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №4 Повестки дня Собрания имелся. 
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2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
     1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества. 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 40 500 732 
голосами, что составляет 99.9954 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 
голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 
138 голосами, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
  2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 финансового года. Не позднее «31» июля 2007 
года выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2006 финансовый год в размере 0,31 рублей на 
одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей, всего в сумме 14  920 027,20 
рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении 
Общества. 
 «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 40 497 735 
голосами, что составляет 99.9879 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 2 859 
голосами, что составляет 0.0071 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 
414 голосами, что составляет 0.0010 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
  3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 
- Дегай Алексей Сергеевич 
- Зимин Андрей Анатольевич 
- Зуев Михаил Васильевич 
- Каплунов Андрей Юрьевич 
- Пумпянский Дмитрий Александрович 
- Семериков Константин Анатольевич 
- Петросян Тигран Ишханович 
 

 № п/п 
Фамилия, имя, отчество 

кандидата в члены Совета директоров Общества 
Кумулятивные голоса, 
отданные ЗА кандидатов 

1.  Дегай Алексей Сергеевич 40 585 020 
2.  Зимин Андрей Анатольевич 40 486 779 
3.  Зуев Михаил Васильевич 40 494 488 
4.  Каплунов Андрей Юрьевич 40 480 562 
5.  Пумпянский Дмитрий Александрович 40 478 032 
6.  Семериков Константин Анатольевич 40 480 214 
7.  Петросян Тигран Ишханович 40 477 077 

  
 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие 
в совокупности 2 163 кумулятивных голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем 
собрании, обладавшие в совокупности 966 кумулятивных голосов. 
 
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 
-     Максименко Александр Васильевич 
-    Селецкий Эдуард Борисович 
-     Саитова Оксана Альбертовна 
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«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 40 498 377
голосами, что составляет 99.9925 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 138
голосами, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 
1 288 голосами, что составляет 0.0032 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
     5. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 40 496 972 
голосами, что составляет 99.9861 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 138 
голосами, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 
3 442 голосами, что составляет 0.0085 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Общества за 2006 финансовый год . 
2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 финансового года. Не позднее «31» июля 2007 года 
выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2006 финансовый год в размере 0,31 рублей на одну 
обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей, всего в сумме 14  920 027,20 рублей. 
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества. 
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
- Дегай Алексей Сергеевич 
- Зимин Андрей Анатольевич 
- Зуев Михаил Васильевич 
- Каплунов Андрей Юрьевич 
- Пумпянский Дмитрий Александрович 
- Семериков Константин Анатольевич 
- Петросян Тигран Ишханович 
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
-     Максименко Александр Васильевич 
-    Селецкий Эдуард Борисович 
-     Саитова Оксана Альбертовна 
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2007г. 
 
 

3. Подпись 

 
 

 
 

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

 
3.2. Дата “ 06 ” июля 2007  г. М. П. 
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