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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
www.stw.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное собрание 
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетений для голосования):  
13 мая 2009 года;  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
107996,г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «РегистраторР.О.С.Т.». 
 2.4. Кворум общего собрания:  
 Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по 
вопросу  Повестки дня Собрания составляет 6 355 695. 
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 3 531 160, что 
составляет 55.5590 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в 
совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. 
Кворум по вопросу  Повестки дня Собрания имелся. 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 по вопросу  повестки дня Собрания: «Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность» предложено для голосования следующее решение: 

- «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма 
которой составляет более 2 % балансовой стоимости активов Открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора поручительства 
между Обществом и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в обеспечение 
исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по заключенному Кредитному 
соглашению № 2270 от 23.03.2009 г. между  Открытым акционерным обществом 
«Трубная Металлургическая Компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное 
общество).  
Число голосов, отданных за варианты голосования по указанному вопросу Повестки 

дня Собрания: 
 

http://www.tmk-group.com/
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«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности  3 515 895 голосами, что составляет 55.3188 % от общего количества 
голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу 
Повестки дня Собрания Общества. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, 
обладавшие в совокупности 126 голосами, что составляет 0.0020 % от общего 
количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, 
обладавшие в совокупности 1 267 голосами, что составляет 0.0199 % от общего 
количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу Повестки дня Собрания Общества. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
      «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой 
составляет более 2 % балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату – заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (открытое 
акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по заключенному 
Кредитному соглашению № 2270 от 23.03.2009 г. между  Открытым акционерным 
обществом «Трубная Металлургическая Компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное 
общество). 
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.05.2009 г. 
 
 

3. Подпись 

 
 

 
 

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

 
3.2. Дата “ 20 ” мая 2009  г. М. П. 
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