
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.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: 13 мая 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: 908105; 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
первому вопросу повестки дня общего собрания: 521152. 
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 57,39% 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой 
составляет более 2 % балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества 
«Синарский трубный завод» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
– заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (открытое 
акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по заключенному Кредитному 
соглашению №2270 от 23.03.2009г. между  Открытым акционерным обществом «Трубная 
Металлургическая Компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество). 
 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 517402, что составляет 56,98% от количества голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
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Количество голосов ПРОТИВ - 2480, что составляет 0,27% от количества голосов всех не  
 
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 832, что составляет 0,09% от количества голосов всех 
не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.  
Решение принято. 
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой 
составляет более 2 % балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества 
«Синарский трубный завод» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
– заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (открытое 
акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по заключенному Кредитному 
соглашению №2270 от 23.03.2009г. между  Открытым акционерным обществом «Трубная 
Металлургическая Компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество). 
 
 
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 20.05.2009г. 
 

 
3 Подпись 

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»   А.И.Брижан 
 (подпись)   

3.2 Дата “ 20 ” мая 20 09  г. М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


