
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: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата 

окончания приема бюллетеней для голосования - «12» января 2015г. Почтовый адрес, по 

которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 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: 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем Собрании 

48 129 120 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 

учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

48 129 120 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании 46 377 290 

 

% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от 

общего числа голосов (кворум,%) 
96,3601 

 

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и 

правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросу 

повестки дня имелся. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

 

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 вопросу повестки дня: 

 

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 46 373 860 99.9926 

ПРОТИВ 126 0.0003 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 178 0.0069 

 

Не голосовали 0 

 
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
126 

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


недействительными: 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня: 

 

1.1.В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами 

главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное 

фирменное наименование Общества на следующее: 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное 

общество "Северский трубный завод". 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "СТЗ". 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Seversky Tube Works, Public 

Joint Stock Company. 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: STZ. 

1.2.В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в 

соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

внесением иных изменений, утвердить Устав Общества в новой редакции. 

1.3.Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.01.2015г., 

протокол б/н. 

3. Подпись 

3.1. Управляющий директор  

ОАО «СТЗ» 

(по доверенности №СТ-213 от 20.06.2013г.) 

 

  М.В.Зуев 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 15 » января 201 5  г. М. П. 
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