
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых 

общим собранием акционеров эмитента” 
 

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

2. Содержание сообщения  
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) 
или заочное голосование): заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый 
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования «28» октября 2013г. Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».  

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
 
Вопрос повестки дня Собрания Первый вопрос 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки 

4 227 519 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа 
ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 

4 227 519 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, принявшие участие в Собрании 2 484 320 

Кворум (%) 58,7654 

 
Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность 
внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросу повестки дня 
имелись. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрание акционеров эмитента 
по указанным вопросам:  
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 
 

Варианты голосования Число голосов 
%  от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в совершении 
сделки 

ЗА 2 475 393 58.5543 

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


 
ПРОТИВ 851 0.0201 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 662 0.1812 

 
Не голосовали 0 

 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными: 

414 

 
Принятое решение по первому вопросу: 

 
Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

№208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Северский 
трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ», Общество) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом и 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств 
Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», 
Должник) по Кредитному договору №01/09-В, заключенному между ОАО «ТМК» и 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Кредитор) «27» января 2009 г. (далее 
– Кредитный договор), на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Поручитель – Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»; 
Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 
Предмет Договора поручительства: Поручитель обязывается солидарно с Открытым 
акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания», зарегистрированным за 
основным государственным регистрационным номером 1027739217758, ИНН 7710373095, 
отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, 
возникших из Кредитного договора от «27» января 2009 года № 01/09-В, заключенного между 
Кредитором и Должником.  
Срок действия Договора поручительства: до «30» июня 2020 года. 
Ответственность: В случае неисполнения Поручителем обязательства по Договору 
поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая) процента годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 
исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа. 
Сумма кредита по Кредитному договору: 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США. 
Дата погашения кредита: «30» июня 2017 года.  
Процентная ставка по Кредитному договору составляет: не более 14,5 (Четырнадцать целых 
пять десятых) процентов годовых по фактической задолженности. 
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки. 
 
Уплата процентов: Уплата процентов за первый месяц пользования кредитом за период с 
даты предоставления кредита по последний календарный день месяца (включительно), 
производится не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором предоставлен кредит. 
Уплата процентов за второй месяц пользования кредитом за период с  первого дня месяца по 20 
число месяца производится  не позднее 20 числа текущего месяца.  
В дальнейшем уплата процентов за пользование кредитом с 21 числа месяца, предшествующего 
текущему, по 20 число текущего месяца производится Должником ежемесячно не позднее 20 
числа текущего месяца, а погашение процентов за последний неполный месяц пользования 
кредитом осуществляется одновременно с окончательным погашением суммы основного долга, 
не позднее «30» июня 2017 года. Проценты начисляются и уплачиваются в течение (в пределах) 
фактического срока пользования кредитом. 
Ответственность: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником 
обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов Кредитор вправе потребовать 
уплату неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
Кредитным договором предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы кредита и 
начисленных за его пользование процентов по предусмотренным Кредитным договором 
основаниям. 

 
 
 



2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.10.2013г., 
протокол б/н. 

3. Подпись 
3.1. Управляющий директор  
Открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» 
(по доверенности №СТ-213 от 20.06.2013г.) 

 
  М.В.Зуев 

(подпись)   

 
3.2. Дата « 30 » октября 201 3  г. М. П. 

 
 


	М.В.Зуев

