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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): годовое  
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 
2.3. Дата проведения общего собрания: 18 июня 2010 года;  
Место проведения общего собрания: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 
(Заводоуправление ОАО СТЗ»).  

2.4. Кворум общего собрания:  
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4,5 Повестки дня Собрания  – 
48 129 120. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по  вопросам № 

1, 2, 4, 5 Повестки дня Собрания – 45 639 962,  что составляет 94.8282 % от общего числа голосов 
по данным вопросам Повестки дня Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 4, 5 Повестки дня 
Собрания имелся. 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 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  319 479 734, что составляет 94.8282% от общего 
количества кумулятивных голосов по вопросу №3 Повестки дня Общества. Кворум  по вопросу №3 
Повестки дня Собрания имелся. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, по вопросу №6 (сделкам 6.1.-6.15) Повестки дня Собрания – 6 275 943. 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по  вопросу №6 (сделкам 6.1.-
6.15) Повестки дня Собрания – 3 786 785, что составляет 60.3381 % от общего количества голосов 
акционеров не заинтересованных в совершении сделки по  вопросу №6 (сделкам 6.1. – 6.15) 
Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №6 (сделкам 6.1 -6.15) имелся. 

 
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 по результатам 2009 
финансового года. 
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: 

«ЗА»             -  45 631 775 голосов 
«ПРОТИВ»           -      138 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -      887 голосов 

http://www.tmk-group.ru/
http://www.stw.ru/
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«ЗА» проголосовало 99,9820  % от общего количества голосующих акций лиц, 

зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года. 
Не выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам деятельности 
Общества.  
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 

«ЗА»    -  45 623 462 голоса 
«ПРОТИВ»    -           9 332 голоса 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -              298 голосов 

«ЗА» проголосовало 99,9638 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 
1. Зуев Михаил Васильевич 
2. Каплунов Андрей Юрьевич 
3. Клачков Александр Анатольевич  
4. Петросян Тигран Ишханович 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович 
6. Семериков Константин Анатольевич 
7. Ширяев Александр Георгиевич 
 

Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных 
голосов, отданных ЗА кандидата 

1. Зуев Михаил Васильевич  42 164 338 
2. Каплунов Андрей Юрьевич  42 122 728  
3. Клачков Александр Анатольевич  42 122 487 
4. Петросян Тигран Ишханович  42 122 460  
5. Пумпянский Дмитрий Александрович 66 625 050 
6. Семериков Константин Анатольевич 42 122 866 
7. Ширяев Александр Георгиевич 42 124 828 

 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»             -       26 901 кумулятивный голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»           -   3 290 кумулятивных голосов. 
 

4.Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 

1.  Максименко Александр Васильевич 
2.  Селецкий Эдуард Борисович 
3.  Складнева Светлана Александровна 

Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу: 
«ЗА»    - 45 628 853 голосов 
«ПРОТИВ»    -          3 843 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -             564 голосов 

«ЗА» проголосовало 99,9756 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества. 

 
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу: 
«ЗА»    -    45 628 416  голосов 
«ПРОТИВ»    -             3 843  голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -             1 393  голосов 

«ЗА» проголосовало 99,9747 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества. 

 
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

6.1. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по первой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 
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обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
(«Общество») сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО 
«УРАЛСИБ» («Договор (-ы)») по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об 
открытии кредитной линии между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ», которые 
могут быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО «СТЗ» в 2011 году, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,  Поручитель – ОАО «Северский трубный завод» 
Предмет сделки: 
1. Заключение в период с «01» июля 2010 года по дату проведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «СТЗ» в 2011 году между ОАО «СТЗ» и ОАО «УРАЛСИБ» договора (договоров) 
поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за 
исполнение Заемщиком (ЗАО «Торговый дом «ТМК») обязательств по кредитному договору 
(договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии со следующими условиями: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям: не более 5 500 000 
000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в долларах США. 
Срок действия кредита, кредитных линий: не более 18 месяцев. 
Срок действия траншей: не более 6 месяцев. 
Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям: не более 18 % годовых. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму денежных 
средств, предоставленных Заемщику по кредитному договору (договорам), проценты за 
пользование ими, возможные неустойки (штрафы, пени), повышенные проценты, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручитель настоящим прямо 
выражает свое согласие отвечать перед Кредитором в случае изменения Кредитором условий 
кредитного договора (договоров) (в том числе, в случае изменения Кредитором размера процентов 
за пользование кредитом). 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по первой сделке): 

«ЗА»    -     3 774 726 голосов 
«ПРОТИВ»    -            3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -            1 376 голосов 

«ЗА» проголосовало 60,1460 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.2. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по второй сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) , дополнительного соглашения (-
ний) к кредитным договорам между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор (-
ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:  
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «СТЗ»;  
Предмет сделки: ОАО Банк ВТБ предоставляет Обществу кредит (-ы), а Общество обязуется 
возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за пользование 
заемными средствами, уплатить суммы комиссий и возместить расходы в соответствии с 
условиями кредитного договора (-ов). 
Сумма кредита/кредитов   не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, 
входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и связанных 
с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
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суммы неиспользованного  кредита. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по второй сделке): 

«ЗА»    -    3 774 496 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 365 голосов 

«ЗА» проголосовало 60,1423 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.3. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по третьей сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Синарский трубный завод"  (ОАО «СинТЗ»)   по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «СинТЗ»;  
Поручитель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «СинТЗ» ответственности в обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» 
по кредитному договору (-ам) между ОАО «СинТЗ» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО «СинТЗ». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов  не более  10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, 
входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и связанных 
с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита; 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по третьей сделке): 

«ЗА»    -    3 774 773 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 329 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1467 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.4. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по четвертой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
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("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств  Открытого акционерного 
общества «Таганрогский металлургический завод»  (ОАО «ТАГМЕТ»)  по кредитному договору (-
ам), дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть 
совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «Тагмет»;  
Поручитель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «Тагмет» ответственности в обеспечение обязательств ОАО 
«ТАГМЕТ»   по  кредитному договору  (-ам) между ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО Банк ВТБ. 
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с ОАО «ТАГМЕТ». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по четвертой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 577 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 376 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1436 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.5. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по пятой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств  Открытого акционерного 
общества «Волжский трубный завод»  (ОАО «ВТЗ»)  по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «ВТЗ»;  
Поручитель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «ВТЗ» ответственности в обеспечение обязательств ОАО «ВТЗ»   по  
кредитному договору  (-ам) между ОАО «ВТЗ» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО «ВТЗ». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
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иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по пятой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 635 голосов 
«ПРОТИВ»    -           4 119 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 318 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1445 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.6. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по шестой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»)  по   кредитному  договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «ТМК»;  
Поручитель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «ТМК» ответственности в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по 
кредитному договору (-ам) между ОАО «ТМК» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО «ТМК». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  20 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и облигационных займов, 
предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
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срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по шестой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 599 голосов 
«ПРОТИВ»    -           4 119 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 354 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1440 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.7. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по седьмой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Закрытого акционерного 
общества «Торговый дом «ТМК» (ЗАО «ТД «ТМК»)  по   кредитному  договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ЗАО «ТД «ТМК»;  
Поручитель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ЗАО «Торговый дом «ТМК» ответственности в обеспечение обязательств 
ЗАО «ТД «ТМК» по кредитному договору (-ам) между ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО Банк ВТБ. 
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с ЗАО «ТД «ТМК». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и займов, предоставление Заемщиком 
займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по седьмой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 852 голоса 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 354 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1480 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 

6.8. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня 
годового Общего собрания акционеров (по восьмой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) 
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к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в 
обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по кредитному договору (-ам) дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «СТЗ»;  
Залогодатель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по кредитному договору (-ам) между ОАО «СТЗ» и ОАО 
Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 ГК 
РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по восьмой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 707 голосов 
«ПРОТИВ»    -           4 124 голоса 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 390 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1457 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 

 
6.9. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по девятой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) 
к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в 
обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» по кредитному договору (-ам), дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем,  на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «СинТЗ»;  
Залогодатель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» по кредитному договору (-ам) между ОАО «СинТЗ» и 
ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
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товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 ГК 
РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов  не более  10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, 
входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и связанных 
с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита; 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по девятой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 737 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 238 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1462 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.10. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по десятой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) 
к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в 
обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному договору (-ам), дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «Тагмет»;  
Залогодатель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному договору (-ам) между ОАО «ТАГМЕТ» 
и ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 ГК 
РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
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годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по десятой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 560 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 646 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1433 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.11. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по одиннадцатой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) 
к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в 
обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному договору (-ам), дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «ТМК»;  
Залогодатель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному договору (-ам) между ОАО «ТМК» и ОАО 
Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 ГК 
РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  20 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и облигационных займов, 
предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита; 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
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Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по одиннадцатой сделке): 
 
«ЗА»    -    3 774 732 голоса 
«ПРОТИВ»    -           4 124 голоса 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 365 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1461 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.12. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по двенадцатой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) 
к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в 
обеспечение обязательств ЗАО «ТД «ТМК» по кредитному договору (-ам), дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ЗАО «ТД «ТМК»;  
Залогодатель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ЗАО «ТД «ТМК» по кредитному договору (-ам) между ЗАО «ТД «ТМК» 
и ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 ГК 
РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, 
предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и займов, предоставление Заемщиком 
займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от суммы 
кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита; 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по двенадцатой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 875 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 227 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1484 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.13. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по тринадцатой сделке): 
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Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский Трубный Завод» (ОАО 
«СТЗ») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-
ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - 
"Договор поручительства") в обеспечение обязательств ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ЗАО ТД 
«ТМК»)  по договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к договорам, о выдаче 
банковской  гарантии  по возмещению ЗАО ТД «ТМК»  в порядке регресса  сумм, уплаченных  
ОАО Банк ВТБ по  Гарантии, которые могут быть совершены в будущем, на следующих 
существенных условиях: 
Банк – ОАО Банк ВТБ; 
Принципал – ЗАО ТД «ТМК»;  
Бенефициар – лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу которого 
Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  
Поручитель - ОАО "СТЗ" 
Поручительство предоставляется в обеспечение обязательств Принципала  по возмещению  в 
порядке регресса  уплаченных  Банком  сумм (включая неустойки, пени, штрафы, расходы)  по 
гарантии,  выданной  Банком согласно договору (-ам) о выдаче гарантии (-тий) со следующими 
существенными условиями: 
Вид сделки – выдача/изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий; 
Сумма гарантии/гарантий- до 120 000 000 млн. Евро (эквивалента данной суммы в долларах США); 
Срок гарантии/гарантий- до 1200 дней; 
Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 4,0% годовых; 
Неустойки, (пени, штрафы), начисляемой Гарантом и оплачиваемой Принципалом в соответствии с 
договором (-ми) о выдаче  Гарантии (-тий)  в случае  возникновения задолженности по 
возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по тринадцатой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 864 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 376 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1482 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.14 Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по четырнадцатой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский Трубный Завод» 
("Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) 
к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение 
обязательств ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ЗАО ТД «ТМК») по договору (-ам) о выдаче/изменении 
(увеличении/пролонгации) банковских гарантий дополнительному соглашению (- ниям) к договору 
о выдаче/изменении (увеличении/пролонгации) банковских гарантий, которые могут быть 
совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 
Банк – ОАО Банк ВТБ;  
Принципал – ЗАО ТД «ТМК»;  
Залогодатель – Общество 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ЗАО ТД «ТМК» по договору (-ам) о выдаче/изменении 
(увеличении/пролонгации) банковских гарантий между ЗАО ТД «ТМК» и ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 ГК 
РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Принципала по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Вид сделки – выдача/изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий; 
Сумма гарантии/гарантий- до 120 000 000 млн. Евро (эквивалента данной суммы в долларах США); 
Срок гарантии/гарантий- до 1200 дней; 
Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 4,0% годовых; 
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Неустойки, (пени, штрафы), начисляемой Гарантом и оплачиваемой Принципалом в соответствии с 
договором (- ми) о выдаче  Гарантии (-тий)  в случае  возникновения задолженности по 
возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по четырнадцатой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 715 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 525 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1458 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 
 
6.15. Предложено для голосования следующее решение по шестому вопросу повестки дня годового 
Общего собрания акционеров (по пятнадцатой сделке): 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Северский трубный завод» 
взаимосвязанных сделок – заключение договора поручительства №0150/10-П-03 от 30 апреля 
2010г. и договора поручительства №0151/10-П-03 от 30 апреля 2010 г. между Обществом и ОАО 
«УРАЛСИБ» («Договоры») по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 
апреля 2010г. и Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 2010г. 
соответственно между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ» на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,  Поручитель – ОАО «Северский трубный завод» 
Предмет сделки: 
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Торговый 
дом «ТМК») обязательств по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 
апреля 2010г. и Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 2010г. 
со следующими условиями: 
Сумма единовременной задолженности по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной 
линии от 30 апреля 2010г.: не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей. 
Сумма единовременной задолженности по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной 
линии от 30 апреля 2010г.: не более 93 333 330 (Девяносто три миллиона триста тридцать три 
тысячи триста тридцать) долларов США. 
Срок действия кредитных линий: по 30 октября 2011 г. 
Срок действия траншей: не более 180 календарных дней. 
Процентная ставка по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 
2010 г.: не более 18 % годовых.  
Процентная ставка по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 
2010 г.: не более 15 % годовых. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму денежных 
средств, предоставленных Заемщику, проценты за пользование ими, возможные неустойки 
(штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу (по пятнадцатой сделке): 

«ЗА»    -    3 774 726 голосов 
«ПРОТИВ»    -           3 981 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -           1 376 голосов 

 «ЗА» проголосовало 60,1460 % от общего количества голосующих акций лиц, 
зарегистрированных для голосования не заинтересованных в совершении сделки, по данному 
вопросу повестки дня Собрания Общества. 

 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: формулировки решений полностью 
совпадают с формулировкой вопроса повестки дня общего собрания, поставленного на 
голосование (п.2.5.) 
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2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2010г. 
 

3. Подпись 
 
 В.А. Мухин  

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента:  
И.о. управляющего  директора (подпись)  

 
3.2. Дата « 23 » июня     2010  г. М. П. 
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