
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 1 4 2 – А 
 

на 2 7  0 3  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:        623388, РФ, Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 7  
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:www.tmk-group.ru; www.stw.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества   М.В. Зуев   

Управляющий директор ОАО «СТЗ» 
(по доверенности №СТ-01 от 01.01.2011г.) (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 28 ” марта 20 13 г. М.П. 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 2 3  0 1  2 0 1 3 по 2 7  0 3  2 0 1 3 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
01 Исключение из списка аффилированных лиц 27.03.2013 27.03.2013 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Складской 
комплекс Трубной 
Металлургической Компании» 

105062, РФ, г. Москва,  
ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 

Лицо принадлежит к той  группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

19.07.2004 0% 0% 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Лицо не является аффилированным 
 
№ п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
02 Исключение из списка аффилированных лиц 27.03.2013 27.03.2013 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Апухтин Александр Васильевич - Лицо принадлежит к той  группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

01.11.2006 0% 0% 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Лицо не является аффилированным 


