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.tmk-group.ru;
www.sintz.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: 04 апреля 2011 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 вопросу повестки дня и не заинтересованных в совершении
Обществом сделки: 860622. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 564950, что составляет
65,644383% 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 имелся.
2.5 Вопросы и решения, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в отношении исполнения
обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему
привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.),
финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК
Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), в размере не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов
США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании
процентной ставки не более 7,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока
привлечения ОАО «ТМК» займа не более 84 месяцев, на основании Соглашения о гарантии
(Deed of Loan Guarantee) между компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в качестве
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кредитора и ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве первоначальных гарантов, а
также компания ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО «СТЗ», ОАО «ТАГМЕТ» и
Обществом в качестве присоединившихся гарантов, посредством подписания Соглашения о
присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Обществом к Соглашению о гарантии (Deed
of Loan Guarantee) в качестве гаранта (Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of
Accession) и Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) далее совместно именуются
«Документами по гарантии»).
Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и
определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не
более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные
на основании процентной ставки не более 7,75% годовых от суммы основного долга, исходя из
срока привлечения ОАО «ТМК» займа не более 84 месяцев, а также иные выплаты,
предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренная Документами по
гарантии, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Ширяеву А.Г. (с
правом передоверия) и Главному бухгалтеру Общества Коловой В.В. обеспечить подписание от
имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) к Соглашению
о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ним документов.
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу повестки дня:
Количество голосов «ЗА» – 564568, что составляет 65,599996% от количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов «ПРОТИВ» - 324, что составляет 0,037647% от количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,000000% от количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в отношении исполнения
обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему
привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.),
финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК
Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.), в размере не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов
США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании
процентной ставки не более 7,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока
привлечения ОАО «ТМК» займа не более 84 месяцев, на основании Соглашения о гарантии
(Deed of Loan Guarantee) между компанией ТМК Кэпитал С.А. (TMK Capital S.A.) в качестве
кредитора и ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве первоначальных гарантов, а
также компания ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО «СТЗ», ОАО «ТАГМЕТ» и
Обществом в качестве присоединившихся гарантов, посредством подписания Соглашения о
присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Обществом к Соглашению о гарантии (Deed
of Loan Guarantee) в качестве гаранта (Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of
Accession) и Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) далее совместно именуются
«Документами по гарантии»).
Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и
определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не
более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные
на основании процентной ставки не более 7,75% годовых от суммы основного долга, исходя из
срока привлечения ОАО «ТМК» займа не более 84 месяцев, а также иные выплаты,
предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренная Документами по
гарантии, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
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Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Ширяеву А.Г. (с
правом передоверия) и Главному бухгалтеру Общества Коловой В.В. обеспечить подписание от
имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) к Соглашению
о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ним документов.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 06.04.2011г.
3 Подпись
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

С.Г. Четвериков
(подпись)

3.2 Дата “ 07 ”

апреля

20 11 г.

М.П.

