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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
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):  
19 ноября 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:  
1. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки, по вопросу повестки дня  – 6 290 243 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу 
повестки дня – 3 749 679, что составляет 59,6110 % от общего количества голосов 
акционеров не заинтересованных в совершении сделки по вопросу повестки дня собрания. 

           Кворум по Повестки дня Собрания имелся. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
    По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
    Предложено для голосования следующее решение по вопросу повестки дня 
внеочередного Общего собрания акционеров: 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "СТЗ" 
("Общество") сделки  - заключение договора поручительства между Обществом и ОАО 
Банк ВТБ ("Договор поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по 
кредитному соглашению между ОАО «ТМК» ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор") 
№ 2375 от «25» сентября 2009 г. ("Кредитное соглашение") на сумму 300 000 000 (триста 
миллионов) долларов США ("Кредит"), на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 
 

Результаты голосования:  
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 3 740 421 голосом, что составляет 59,4639 %  от общего количества голосов 
акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу повестки дня 
собрания. 
 

http://www.tmk-group.ru/
http://www.stw.ru/
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 «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 350 голосами, что составляет 0,0056 %  от общего количества голосов 
акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу повестки дня 
собрания. 
 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, 
обладавшие в совокупности 1 111 голосами, что составляет 0,0177 % от общего количества 
голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу повестки дня 
собрания. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: формулировка решения 
полностью совпадает с формулировкой вопроса повестки дня общего собрания, 
поставленного на голосование (п.2.5.) 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.11.2009г. 
 

3. Подпись 

 
 

 
 

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

 
3.2. Дата “ 23 ” ноября   2009  г. М. П. 
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