Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синарский
(для
некоммерческой
организации
– трубный завод»
наименование)
1.2 Сокращенное фирменное наименование ОАО «СинТЗ»
эмитента
1.3 Место нахождения эмитента
Россия, Свердловская область, г.КаменскУральский, ул.Заводской проезд, 1

1.4 ОГРН эмитента
1.5 ИНН эмитента
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1026600931686
6612000551
00148-А
www.sinarsky.ru, www.tmk-group.ru

2 Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 11 октября 2009 года (дата окончания приема
бюллетеней для голосования); 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский,
ул.Заводской проезд, 1, Регистратор «Синара» филиал ЗАО «Регистрационный
Депозитарный Центр» (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени)
2.4 Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания и не
заинтересованных в совершении Обществом сделки: 882493;
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
первому вопросу повестки дня общего собрания: 540602.
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 61,258503% голосов
от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и
правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по данному
вопросу повестки дня имелись.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "СинТЗ" ("Общество") сделки заключение договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному соглашению между
ОАО «ТМК» ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор") № 2332 от «18» августа 2009 г.
("Кредитное соглашение") на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) долларов
США ("Кредит"), на существенных условиях, указанных в Приложении.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 539690, что составляет 61,155159% от количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

2

Количество голосов ПРОТИВ - 155, что составляет 0,017564% от количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 462, что составляет 0,052352% от количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Решение принято.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "СинТЗ" ("Общество") сделки заключение договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному соглашению между
ОАО «ТМК» ("Заемщик") и ОАО Банк ВТБ ("Кредитор") № 2332 от «18» августа 2009 г.
("Кредитное соглашение") на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) долларов
США ("Кредит"), на существенных условиях, указанных в Приложении.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 14.10.2009г.
3 Подпись
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

А.И.Брижан
(подпись)

3.2 Дата “ 14 ”

октября

20 09 г.

М.П.

