
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.sintz.ru; www.tmk-group.ru

 
2 Содержание сообщения 

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров 
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование). 
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2010 года (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования); 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводской проезд, 1 
2.4 Кворум общего собрания:  
 
Вопрос повестки дня 
общего собрания 

Количество голосов, 
которыми обладали 
лица, включенные в 
список лиц, имеющих 
право на участие в 
общем собрании по 
данному вопросу 
повестки дня общего 
собрания 

Количество голосов, 
которыми обладали 
лица, включенные в 
список лиц, имеющих 
право на участие в 
общем собрании, по 
данному вопросу 
повестки дня общего 
собрания 

% 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 
 

Первый вопрос 6295555 5961097 94,687395 
Второй вопрос 6295555 5961097 94,687395 
Третий вопрос 44068885 41727679 94,687395 
Четвертый вопрос 6295484 5961026 94,687335 
Пятый вопрос 6295555 5961097 94,687395 
Шестой вопрос: 
первая сделка 

 
867708 

 
533250 

 
61,455006 

вторая сделка 867708 533250 61,455006 
третья сделка 867708 533250 61,455006 
четвертая сделка 867708 533250 61,455006 
пятая сделка 867708 533250 61,455006 
шестая сделка 867708 533250 61,455006 
седьмая сделка 867708 533250 61,455006 

http://www.sintz.ru/
http://www.tmk-group.ru/
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восьмая сделка 867708 533250 61,455006 
девятая сделка 867708 533250 61,455006 
десятая сделка 867708 533250 61,455006 
одиннадцатая сделка 867708 533250 61,455006 
двенадцатая сделка 867708 533250 61,455006 
тринадцатая сделка 867708 533250 61,455006 
четырнадцатая сделка 867708 533250 61,455006 
пятнадцатая сделка 867708 533250 61,455006 
шестнадцатая сделка 867708 533250 61,455006 

 
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:  
 
Первый 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 2009 финансового года. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: 
«ЗА»  – 5960332 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 голосов. 
Решение принято. 
 
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Не выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам деятельности   
Общества. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА» – 5957938 голосов; 
«ПРОТИВ» – 1232 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1478 голосов. 
Решение принято. 
 
Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 
   1. Астахов Михаил Семенович; 
   2. Брижан Анатолий Илларионович; 
   3. Каплунов Андрей Юрьевич; 
   4. Петросян Тигран Ишханович; 
   5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 
   6. Семериков Константин Анатольевич; 
   7. Ширяев Александр Георгиевич. 
Голосование осуществлялось кумулятивным способом. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу: 
«ЗА»: 
   1. Астахов Михаил Семенович – 5466972 голосов. 
   2. Брижан Анатолий Илларионович – 5460561 голосов. 
   3. Каплунов Андрей Юрьевич – 5454810 голосов. 
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   4. Петросян Тигран Ишханович – 5455144 голосов. 
   5. Пумпянский Дмитрий Александрович – 8954849 голосов. 
   6. Семериков Константин Анатольевич – 5455320 голосов. 
   7. Ширяев Александр Георгиевич – 5455650 голосов. 
«ПРОТИВ ВСЕХ»: 21 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»: 3143 голосов. 
 
Избраны: 

1. Пумпянский Дмитрий Александрович - 8954849 голосов. 
2. Астахов Михаил Семенович - 5466972 голосов. 
3. Брижан Анатолий Илларионович - 5460561 голосов. 
4. Ширяев Александр Георгиевич - 5455650 голосов. 
5. Семериков Константин Анатольевич - 5455320 голосов. 
6. Петросян Тигран Ишханович - 5455144 голосов. 
7. Каплунов Андрей Юрьевич - 5454810 голосов. 

 
 Четвертый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
   1. Максименко Александр Васильевич; 
   2. Пискарева Светлана Александровна; 
   3. Клепалов Илья Владимирович. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу: 
«ЗА» – 5960586 голосов; 
«ПРОТИВ» – 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 164 голоса. 
Решение принято. 
 
Пятый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг". 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу: 
«ЗА» - 5960448 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 391 голос. 
Решение принято. 
 
Шестой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
По первой сделке:  
 

  Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных  
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
(«Общество») сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и 
ОАО «УРАЛСИБ» («Договор (-ы)») по кредитному договору (договорам), договору (договорам) 
об открытии кредитной линии между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ», которые 
могут быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО «СинТЗ» в 2011 году, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,  Поручитель – ОАО «Синарский трубный 
завод»  
Предмет сделки: Заключение в период с «01» июля 2010 года по дату проведения годового 
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общего собрания акционеров ОАО «СинТЗ» в 2011 году между ОАО «СинТЗ» и ОАО 
«УРАЛСИБ» договора (договоров) поручительства, в соответствии с которым Поручитель 
обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Торговый дом 
«ТМК») обязательств по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии 
кредитной линии со следующими условиями: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям: не более  
5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в долларах США. 
Срок действия кредита, кредитных линий: не более 18 месяцев. 
Срок действия траншей: не более 6 месяцев. 
Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям: не более 18 % годовых.  
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму 
денежных средств, предоставленных Заемщику по кредитному договору (договорам), проценты 
за пользование ими, возможные неустойки (штрафы, пени), повышенные проценты, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручитель настоящим прямо 
выражает свое согласие отвечать перед Кредитором в случае изменения Кредитором условий 
кредитного договора (договоров) (в том числе, в случае изменения Кредитором размера 
процентов за пользование кредитом). 
 
По второй сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
(«Общество») сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ГПБ 
(ОАО) («Договор (-ы)») по сделке (-ам) гарантии, аккредитивам между ЗАО «Торговый дом 
«ТМК» и ГПБ (ОАО), которые могут быть совершены в будущем в период до проведения 
годового общего собрания акционеров ОАО «СинТЗ» в 2011 году, на следующих существенных 
условиях: 
Предмет сделки (-ок):  
- Стороны: ГПБ (ОАО), ОАО «СинТЗ» 
1) предоставление ОАО «СинТЗ» поручительства в пользу ГПБ (ОАО) по банковской гарантии  
(-ям), выдаваемой (-ым) по поручению ЗАО «Торговый дом «ТМК» (гарантии платежа, гарантии 
возврата аванса, гарантии исполнения по контрактам, гарантии в пользу налоговых органов, 
акцизные, тендерные, таможенные гарантии, гарантии для предоставления в суд в качестве 
встречного обеспечения, контргарантии в пользу иностранных банков-корреспондентов); и/или 
2) предоставление ОАО «СинТЗ» поручительства в пользу ГПБ (ОАО) по аккредитивам (-ам), 
открытым ГПБ (ОАО) по поручению ЗАО «Торговый дом «ТМК» без предоставления ЗАО 
«Торговый дом «ТМК» полного денежного покрытия на дату открытия аккредитива. 
Существенные условия сделки (-ок), указанных в п.1 и п.2 настоящего решения: 
- Сумма сделки (-ок) по каждому договору без учета их количества – не более 6 000 000 000 
(Шесть миллиардов) рублей. 
- Срок сделки (-ок) – не более 36 месяцев. 
- Комиссия ГПБ (ОАО) за выдачу гарантии/открытие аккредитива: не менее 1% годовых от 
суммы гарантии/аккредитива, но не менее эквивалента 300 долларов США (по курсу Банка 
России) за календарный квартал / его часть срока действия гарантии/аккредитива, включая 
период отсрочки платежа по аккредитиву. Разовая комиссия ГПБ (ОАО) за изменение условий: 
не менее эквивалента 300 долларов США (по курсу Банка России). 
- Порядок уплаты комиссии: 
1) По гарантиям: уплачивается ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня календарного 
квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за первый неполный 
календарный квартал срока действия гарантии осуществляется в течение пяти рабочих дней с 
даты выдачи гарантии. 
2) По аккредитивам: уплачивается ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, 
следующего за расчетным календарным кварталом. При этом платеж за последний неполный 
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календарный квартал срока действия аккредитива осуществляется в течение пяти рабочих дней с 
даты окончания срока действия аккредитива или с даты осуществления последнего платежа по 
аккредитиву, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, а по аккредитивам с отсрочкой 
платежа – в течение пяти рабочих дней с даты осуществления последнего отсроченного платежа. 
Существенные условия договора (-ов) поручительства, заключаемых в качестве обеспечения по 
сделкам, указанным в п.1 и п.2 настоящего решения: 
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств 
перед Банком/Гарантом по Договору (-ам) поручительства Банк/Гарант вправе потребовать 
уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента 
от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с 
даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств перед 
Банком/Гарантом по Договору (-ам) поручительства и заканчивая датой их надлежащего 
исполнения Поручителем. 
Срок действия Договора (-ов) поручительства – не более 72 (Семьдесят два) месяца. 
 
 
По третьей сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение кредитного договора (-ов), дополнительного соглашения 
(-ний) к кредитным договорам между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор 
(-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на  следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «СинТЗ»;  
Предмет сделки: ОАО Банк ВТБ предоставляет Обществу кредит (-ы), а Общество обязуется 
возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за 
пользование заемными средствами, уплатить суммы комиссий и возместить расходы в 
соответствии с условиями кредитного договора (-ов). 
Сумма кредита/кредитов - не более  10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим 
лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита; 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
 
По четвертой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены 
в будущем, на  следующих существенных условиях: 
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Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «СТЗ»;  
Поручитель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «СТЗ» ответственности в обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по 
кредитному договору (-ам) между ОАО «СТЗ» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО «СТЗ». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов - не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим 
лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
По пятой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синрский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Таганрогский металлургический завод»  (ОАО «ТАГМЕТ») по кредитному договору 
(-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть 
совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «Тагмет»;  
Поручитель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «Тагмет» ответственности в обеспечение обязательств ОАО 
«ТАГМЕТ» по кредитному договору (-ам) между ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО Банк ВТБ. 
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с ОАО «ТАГМЕТ». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной 
производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов 
и облигационных займов; 
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Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095  дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
По шестой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Волжский трубный завод»  (ОАО «ВТЗ») по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены 
в будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «ВТЗ»;  
Поручитель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «ВТЗ» ответственности в обеспечение обязательств ОАО «ВТЗ» по 
кредитному договору (-ам) между ОАО «ВТЗ» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО «ВТЗ». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной 
производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов 
и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095  дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
По седьмой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
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("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены 
в будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «ТМК»;  
Поручитель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ОАО «ТМК» ответственности в обеспечение обязательств ОАО «ТМК» 
по кредитному договору (-ам) между ОАО «ТМК» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО «ТМК». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  20 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и облигационных 
займов, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
По восьмой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного 
соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств Закрытого акционерного 
общества «Торговый дом «ТМК» (ЗАО «ТД «ТМК») по кредитному договору (-ам), которые 
могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ЗАО «ТД «ТМК»;  
Поручитель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на 
условиях солидарной с ЗАО «ТД «ТМК» ответственности в обеспечение обязательств ЗАО «ТД 
«ТМК» по кредитному договору (-ам) между ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО Банк ВТБ. Поручитель 
отвечает перед Кредитором солидарно с ЗАО «ТД «ТМК». 
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со 
следующими существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
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Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и займов, 
предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.  
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора, увеличенного на 
1095дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита поручительство продлевается на 
срок продления погашения (возврата) кредита. 
 
По девятой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения  
(-ний) к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор 
залога") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» (ОАО «СинТЗ») по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к 
кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на  следующих существенных 
условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 
Заемщик – ОАО «СинТЗ»;  
Залогодатель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» по кредитному договору (-ам) между ОАО «СинТЗ» и 
ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 
ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов   не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим 
лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
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определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
По десятой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) залога , дополнительного соглашения  
(-ний) к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор 
залога") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (ОАО «СТЗ») по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к 
кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных 
условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «СТЗ»;  
Залогодатель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по кредитному договору (-ам) между ОАО «СТЗ» и ОАО 
Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 
ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов   не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов третьим 
лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной деятельности и 
связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1 % от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
По одиннадцатой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения  
(-ний) к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор 
залога") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Таганрогский 
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металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ») по кредитному договору (-ам), дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «Тагмет»;  
Залогодатель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по кредитному договору (-ам) между ОАО 
«ТАГМЕТ» и ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 
ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов –  не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной 
производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов 
и облигационных займов; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
По двенадцатой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения  
(-ний) к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор 
залога") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), дополнительному 
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ОАО «ТМК»;   
Залогодатель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ОАО «ТМК» по кредитному договору (-ам) между ОАО «ТМК» и 
ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
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товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 
ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  20 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и облигационных 
займов, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
По тринадцатой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
("Общество") сделки (-ок) – заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения  
(-ний) к договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор 
залога") в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» 
(ЗАО «ТД «ТМК»), по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к 
кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем, на  следующих существенных 
условиях: 
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;  
Заемщик – ЗАО «ТД «ТМК»;   
Залогодатель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
обеспечение обязательств ЗАО «ТД «ТМК» по кредитному договору (-ам) между ЗАО «ТД 
«ТМК» и ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 
ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими 
существенными условиями: 
Сумма кредита/кредитов – не более  10 000 000 000 руб.  или эквивалент  указанной суммы в 
иностранной валюте; 
Срок кредита/кредитов – до 5 лет; 
Цель кредита/кредитов – финансирование текущей деятельности и финансирование 
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и займов, 
предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК; 
Процентная ставка – не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 15% 
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годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте; 
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более   1% от суммы кредита; 
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов – не более 0,2% годовых от 
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита. 
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от 
суммы неиспользованного  кредита. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
По четырнадцатой сделке: 
 
 Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский Трубный Завод» (ОАО 
«СинТЗ») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения 
(-ний) к договорам поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - 
"Договор поручительства") в обеспечение обязательств ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ЗАО ТД 
«ТМК»)  по договору (-ам) о выдаче банковской  гарантии, дополнительному соглашению (-
ниям) к договорам о выдаче банковской гарантии по возмещению ЗАО ТД «ТМК»  в порядке 
регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк ВТБ по  Гарантии, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 
Банк – ОАО Банк ВТБ; 
Принципал – ЗАО ТД «ТМК»;  
Бенефициар – лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу 
которого Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  
Поручитель – Общество.
Поручительство предоставляется в обеспечение обязательств Принципала  по возмещению  в 
порядке регресса  уплаченных  Банком  сумм (включая неустойки, пени, штрафы, расходы)  по 
гарантии,  выданной  Банком согласно договору (-ам) о выдаче гарантии (-тий) со следующими 
существенными условиями: 
Вид сделки – выдача/изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий;
Сумма гарантии/гарантий - до 120 000 000 млн. Евро (эквивалента данной суммы в долларах 
США); 
Срок гарантии/гарантий - до 1200 дней; 
Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 4,0% годовых; 
Неустойки, (пени, штрафы), начисляемой Гарантом и оплачиваемой Принципалом в 
соответствии с договором (- ми) о выдаче  Гарантии (-тий)  в случае  возникновения 
задолженности по возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии. 
 
По пятнадцатой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский Трубный Завод» (ОАО 
«СинТЗ») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к 
договорам залога между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор залога") в обеспечение 
обязательств ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ЗАО ТД «ТМК») по договору (-ам), дополнительному 
соглашению (-ниям) к договорам, о выдаче/изменении (увеличении/пролонгации) банковских 
гарантий, которые могут быть совершены в будущем, на  следующих существенных условиях: 
Банк – ОАО Банк ВТБ;  
Принципал – ЗАО ТД «ТМК»;  
Залогодатель – Общество. 
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в 
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обеспечение обязательств ЗАО ТД «ТМК» по договору (-ам) о выдаче/изменении 
(увеличении/пролонгации) банковских гарантий между ЗАО ТД «ТМК» и ОАО Банк ВТБ. 
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на праве 
собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое имущество), и/или 
товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в соответствии со статьей 357 
ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные права на земельные участки (части 
участков), находящиеся под объектами недвижимости, передаваемыми в залог. 
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Принципала по сделкам со следующими 
существенными условиями: 
Вид сделки – выдача/изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий;
Сумма гарантии/гарантий - до 120 000 000 млн. Евро (эквивалента данной суммы в долларах 
США); 
Срок гарантии/гарантий - до 1200 дней; 
Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 4,0% годовых; 
Неустойки, (пени, штрафы), начисляемой Гарантом и оплачиваемой Принципалом в 
соответствии с договором (- ми) о выдаче  Гарантии (-тий)  в случае  возникновения 
задолженности по возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии 
Залоговая стоимость предмета залога определяется как произведение рыночной/оценочной 
стоимости предмета залога и залогового коэффициента. Рыночная/оценочная стоимость 
определяется на основе экспертного заключения независимой оценочной компании и/или 
принимается равной остаточной балансовой стоимости предмета залога.  
Залоговый коэффициент  - не менее 0,5. 
 
По шестнадцатой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Синарский трубный завод» 
взаимосвязанных сделок – заключение договора поручительства №0150/10-П-04 от 30 апреля 
2010 г. и договора поручительства №0151/10-П-04 от 30 апреля 2010 г. между Обществом и ОАО 
«УРАЛСИБ» («Договоры») по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 
30 апреля 2010 г. и Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 
2010 г. соответственно между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ» на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки:  
Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,   
Поручитель – ОАО «Синарский трубный завод» 
Предмет сделки: 
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Торговый 
дом «ТМК») обязательств по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 
апреля 2010 г. и Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 2010 
г. со следующими условиями: 
Сумма единовременной задолженности по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении 
кредитной линии от 30 апреля 2010 г.: не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот 
миллионов) рублей. 
Сумма единовременной задолженности по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении 
кредитной линии от 30 апреля 2010 г.: не более 93 333 330 (Девяносто три миллиона триста 
тридцать три тысячи триста тридцать) долларов США. 
Срок действия кредитных линий: по 30 октября 2011 г. 
Срок действия траншей: не более 180 календарных дней. 
Процентная ставка по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 
2010 г.: не более 18 % годовых.  
Процентная ставка по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 
2010 г.: не более 15 % годовых. 
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму 
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денежных средств, предоставленных Заемщику, проценты за пользование ими, возможные 
неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Заемщиком. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
 № 
сделки 

«ЗА» - 
проголосовали 
лица, принявшие 
участие в общем 
собрании, 
обладавшие в 
совокупности 
голосами 

% от общего 
количества 
голосов лиц, 
принявших 
участие в 
общем 
собрании по 
данному 
вопросу 
повестки дня 

«ПРОТИВ»  
проголосовал
и лица, 
принявшие 
участие в 
общем 
собрании, 
обладавшие 
в 
совокупност
и  голосами 

% от 
общего 
количества 
голосов 
лиц, приняв 
-ших 
участие в 
общем 
собрании по 
данному 
вопросу 
повестки 
дня 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
-  проголосовали 
лица, принявшие 
участие в общем 
собрании, 
обладавшие в 
совокупности 
голосами 

% от 
общего 
количества  
голосов 
лиц, 
принявших 
участие в 
общем 
собрании по 
данному 
вопросу 
повестки 
дня 

1 531591 61,263812 155 0,017863 346 0,039875 
2 531688 61,274991 155 0,017863 240 0,027659 
3 531618 61,266924 200 0,023049 265 0,030540 
4 531407 61,242607 218 0,025124 208 0,023971 
5 531582 61,262775 218 0,025124 292 0,033652 
6 531582 61,262775 218 0,025124 283 0,032615 
7 531532 61,257013 268 0,030886 292 0,033652 
8 531666 61,272456 268 0,030886 158 0,018209 
9 531550 61,259087 200 0,023049 333 0,038377 

10 531475 61,250444 275 0,031693 333 0,038377 
11 531421 61,244220 325 0,037455 301 0,034689 
12 531457 61,248369 275 0,031693 351 0,040451 
13 531448 61,247332 275 0,031693 306 0,035265 
14 531475 61,250444 218 0,025124 390 0,044946 
15 531475 61,250444 325 0,037455 283 0,032615 
16 531466 61,249406 268 0,030886 358 0,041258 

 
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: формулировки решений полностью 
совпадают с формулировкой вопросов повестки дня общего собрания, поставленных на 
голосование (п.2.5.) 
 
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2010г. 
 

 
3 Подпись 

3.1 И.о. Управляющего директора 
 ОАО «СинТЗ» 

  В.А. Гагаринов 

 (подпись)   

3.2 Дата “ 23 ” июня 20 10  г. М.П. 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


