
Сообщение о существенном факте  

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также 
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 

 
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: 16 июня 2011 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 дн общего 
собрания 

Количество голосов, 
которыми обладали 
лица, принявшие 
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 5954293 94,579318 
Второй вопрос 6295555 5954293 94,579318 
Третий вопрос 44068885 41680051 94,579318 
Четвертый вопрос 6295484 5954293 94,580836 
Пятый вопрос 6295555 5954293 94,579318 
Шестой вопрос: 
первая сделка 

 
859742 

 
518480 

 
60,306464 

вторая сделка 859742 518480 60,306464 
третья сделка 859742 518480 60,306464 
четвертая сделка 859742 518480 60,306464 
пятая сделка 859742 518480 60,306464 
шестая сделка 859742 518480 60,306464 

http://www.sintz.ru/
http://www.tmk-group.ru/
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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 2010 финансового года. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: 
«ЗА»  – 5953065 голосов; 
«ПРОТИВ» - 146 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1046 голосов. 
Решение принято. 
 
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Не выплачивать годовые дивиденды за 2010 финансовый год по результатам деятельности   
Общества. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА» – 5949244 голосов; 
«ПРОТИВ» – 4679 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 275 голосов. 
Решение принято. 
 
Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 
   1. Астахов Михаил Семенович; 
   2. Четвериков Сергей Геннадьевич; 
   3. Каплунов Андрей Юрьевич; 
   4. Петросян Тигран Ишханович; 
   5. Зимин Андрей Анатольевич; 
   6. Чурин Александр Юрьевич; 
   7. Ширяев Александр Георгиевич. 
Голосование осуществлялось кумулятивным способом. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу: 
«ЗА»: 
   1. Астахов Михаил Семенович – 5955296. 
   2. Четвериков Сергей Геннадьевич – 5952736. 
   3. Каплунов Андрей Юрьевич – 5950289. 
   4. Петросян Тигран Ишханович – 5950223. 
   5. Зимин Андрей Анатольевич – 5950216. 
   6. Чурин Александр Юрьевич – 5950316. 
   7. Ширяев Александр Георгиевич – 5953177. 
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 959. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 189. 
 
Избраны: 
   1. Астахов Михаил Семенович -  5955296 голосов. 
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   2. Четвериков Сергей Геннадьевич -  5952736 голосов. 
   3. Каплунов Андрей Юрьевич -  5950289 голосов. 
   4. Петросян Тигран Ишханович -  5950223 голосов. 
   5. Зимин Андрей Анатольевич -  5950216 голосов. 
   6. Чурин Александр Юрьевич - 5950316голосов. 
   7. Ширяев Александр Георгиевич -  5953177 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. Самохина Елена Владимировна. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу: 
«ЗА» – 5952568 голосов; 
«ПРОТИВ» – 80 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 294 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» - 5953301 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 672 голоса. 
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 Открытым акционерным обществом 
«Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 
займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из 
следующих лиц: Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания», 
Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество 
«Северский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод», Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «ТМК» (далее именуемые - "Договор (-
ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п.1 
Приложения. 
 
По второй сделке: 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 
«Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 
займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из 
следующих лиц: Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания», 
Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество 
«Северский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод», Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «ТМК»  (далее именуемые - "Договор (-
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ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п.2 
Приложения. 
 
По третьей сделке: 
Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 
26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» 
(ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 
заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №26714 от 27.10.2010 между 
Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное 
соглашение") в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом 
«Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по кредитному договору №23987 от 28.09.2010, 
заключенному между ОАО «СТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на 
существенных условиях, указанных в п.3 Приложения. 
 
По четвертой сделке: 
Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 
26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» 
(ОАО «СинТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 
заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №26719 от 27.10.2010 между 
Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное 
соглашение") в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом 
«Таганрогский металлургический завод» («ОАО «Тагмет») по кредитному договору №23988 от 
28.09.2010, заключенному между ОАО «Тагмет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России» на существенных условиях, указанных в п.4 Приложения. 
 
По пятой сделке: 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 
«Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ», «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 2012 году, на существенных 
условиях, указанных в п.5 Приложения. 
 
По шестой сделке: 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 
«Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ», «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 
существенных условиях, указанных в п.6 Приложения. 
 
Результаты голосования по шестому вопросу (по первой – шестой сделкам): 
 
№ 
сделки 

«ЗА» - 
проголосовали 
лица, 
принявшие 
участие в общем 
собрании и не 
заинтересованн
ые в сделке 
акционеры  

% от 
количества 
голосов всех 
не 
заинтересова
нных в 
сделке 
акционеров – 
владельцев 
голосующих 
акций  

«ПРОТИВ» - 
проголосовали 
лица, 
принявшие 
участие в 
общем 
собрании и не 
заинтересованн
ые в сделке 
акционеры  

% от 
количества 
голосов всех 
не 
заинтересова
нных в 
сделке 
акционеров – 
владельцев 
голосующих 
акций  

«ВОЗДЕРЖА
ЛСЯ» -  
проголосовали 
лица, 
принявшие 
участие в 
общем 
собрании и не 
заинтересованн
ые в сделке 
акционеры 

% от 
количества 
голосов всех не 
заинтересованн
ых в сделке 
акционеров – 
владельцев 
голосующих 
акций  
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1 516544 60,081280 146 0,016982 516 0,060018 
2 516537 60,080466 137 0,015935 454 0,052807 
3 516587 60,086282 137 0,015935 404 0,046991 
4 516652 60,093842 0 0,000000 476 0,055365 
5 516587 60,086282 155 0,018029 386 0,044897 
6 516324 60,055691 155 0,018029 466 0,054202 

Решение принято. 
 
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: 21.06.2011г. 
 
 

3 Подпись 
3.1 Управляющий директор 
 ОАО «СинТЗ» 

  С.Г. Четвериков 

 (подпись)   

3.2 Дата “ 22 ” июня 20 11  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


