
Сообщение о существенном факте  
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки» 
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, РФ, Свердловская обл., 
 г. Полевской, ул. Вершинина, 7. 

1.4. ОГРН эмитента 1026601606118 
1.5. ИНН эмитента 6626002291 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 00142-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.stw.ru; www.tmk-group.ru; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536 

 
2. Содержание сообщения 

2.1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 
2.2.Категоря сделки: крупная сделка. 
2.3. Вид и предмет сделки: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии. 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заемщик обязуется 
возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за 
пользование заемными средствами, уплатить суммы комиссий в соответствии с условиями 
Кредитного договора. 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

  срок исполнения обязательств по сделке: 02.10.2015г. 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «Сбербанк России», Заемщик – ОАО 
«СТЗ». 
размер сделки в денежном выражении: 5 152 000 000 (Пять миллиардов сто пятьдесят два 
миллиона) рублей, в т.ч. проценты за пользование кредитом; 
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16,5% от стоимости активов 
эмитента. 
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской отчетности: по состоянию на 30 июня 2012 
года – 31 182 626 тыс.руб. 
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 02 октября 2012г. 
2.8. Сведения об одобрении сделки:  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Общества. 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.08.2012г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол от 14.08.2012г. б/н. 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности уполномоченного 
лица эмитента: Управляющий директор 
ОАО «СТЗ» (доверенность №СТ-01 от 
01.01.2011г.) 

 
  М.В. Зуев 

(подпись)   

3.2. Дата « 02 » октября  201 2  г. М. П. 
 

3.3. Наименование должности уполномоченного 
лица эмитента: Главный бухгалтер ОАО «СТЗ»  
(приказ №963-к от 14.09.1992г.)   Т.В. Дьякова  

 (подпись)   

3.4. Дата « 02 » октября 20 12г.  
 


