
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 «Синарский 
трубный завод»
 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «СинТЗ» 

1.3 Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул.Заводской проезд,1

1.4 ОГРН эмитента 1026600931686 
1.5 ИНН эмитента 6612000551 
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00148-А 

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

www.tmk-group.ru

 
2 Содержание сообщения 

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров 
2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) 
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2008г.; Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул.Заводской проезд, 1  
2.4 Кворум общего собрания:  
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по первому, второму и пятому вопросам повестки дня: 6295555; 
Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 44 068 885; 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 6295482.  
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
первому, второму и пятому вопросам повестки дня: 5345952; 
Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по третьему вопросу повестки дня: 37 421 664; 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
четвертому вопросу повестки дня: 5345881.  
Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания: 
- с первого по пятый вопрос повестки дня: 84,92% голосов от количества голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данным вопросам повестки дня общего собрания. 
Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность 
годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись. 
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества по результатам 2007 финансового года. 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 5345742, что составляет 100.00% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0.00% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48, что составляет 0.00% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
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Решение принято. 
2 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года. 
Не позднее 15 августа 2008 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2007 
финансовый год в размере 135,98 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной 
стоимостью 65 рублей в сумме 856 069 568,90 рублей. 
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении 
Общества. 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 5345134, что составляет 99.98% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0.00% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 18, что составляет 0.00% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Решение принято. 
3 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Избрать Совет директоров в составе: 
   1 Астахов Михаил Семенович; 
   2 Брижан Анатолий Илларионович; 
   3 Воронков Александр Федорович; 
   4 Каплунов Андрей Юрьевич; 
   5 Петросян Тигран Ишханович; 
   6 Пумпянский Дмитрий Александрович; 
   7 Семериков Константин Анатольевич. 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА: 
   1 Астахов Михаил Семенович - 5342054 
   2 Брижан Анатолий Илларионович - 5349324 
   3 Воронков Александр Федорович - 5345506 
   4 Каплунов Андрей Юрьевич - 5339799 
   5 Петросян Тигран Ишханович - 5339214 
   6 Пумпянский Дмитрий Александрович - 5339481 
   7 Семериков Константин Анатольевич - 5339382 
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 0 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 406 
Избраны: 
   1 Брижан Анатолий Илларионович - 5349324 голосов 
   2 Воронков Александр Федорович - 5345506 голосов 
   3 Астахов Михаил Семенович - 5342054 голосов 
   4 Каплунов Андрей Юрьевич - 5339799 голосов 
   5 Пумпянский Дмитрий Александрович - 5339481 голосов 
   6 Семериков Константин Анатольевич - 5339382 голосов 
   7 Петросян Тигран Ишханович - 5339214 голосов 

 4 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
   1 Максименко Александр Васильевич; 
   2 Пискарева Светлана Александровна; 
   3 Саитова Оксана Альбертовна. 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 5345378, что составляет 99.99% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что составляет 0.00% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
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Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 156, что составляет 0.00% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Решение принято. 
5 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг". 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 5345426, что составляет 99.99% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ПРОТИВ - 9, что составляет 0.00% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 334, что составляет 0.01% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Решение принято. 
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества по результатам 2007 финансового года. 
2 Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года. 
Не позднее 15 августа 2008 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2007 
финансовый год в размере 135,98 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной 
стоимостью 65 рублей в сумме 856 069 568,90 рублей. 
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении 
Общества. 
3 Избрать Совет директоров в составе: 
   1 Астахов Михаил Семенович; 
   2 Брижан Анатолий Илларионович; 
   3 Воронков Александр Федорович; 
   4 Каплунов Андрей Юрьевич; 
   5 Петросян Тигран Ишханович; 
   6 Пумпянский Дмитрий Александрович; 
   7 Семериков Константин Анатольевич.    
4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:    
   1 Максименко Александр Васильевич; 
   2 Пискарева Светлана Александровна; 
   3 Саитова Оксана Альбертовна. 
5 Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг". 
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 03.07.2008г. 
 

 
3 Подпись 

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»   А.И. Брижан  
 (подпись)    
        
3.2 Дата    “ 03 ” июля 20 08 г. М.П. 
        
 


