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: 23 февраля 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 первому вопросу (по первой – третьей сделкам) повестки дня и
не заинтересованных в совершении Обществом сделок: 860622.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
первому вопросу повестки дня общего собрания (по первой – третьей сделкам): 509644.
2.5 Вопросы и решения, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Первая сделка:
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 с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, в качестве обеспечения
исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в
российских рублях и иностранной валюте на существенных условиях, указанных в п. 1
Приложения.
Вторая сделка:
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 договора займа между Обществом и Открытым акционерным обществом "Трубная
металлургическая компания" ("Договор займа") на существенных условиях, указанных в п. 2
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Приложения.
Третья сделка:
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Закона «Об акционерных обществах» № 208ФЗ от 26 декабря 1995 года с последующими изменениями и дополнениями («Закон об АО») и п.
13.2 (18) Устава Общества реализацию Открытым акционерным обществом «Трубная
Металлургическая Компания» («ТМК») и Государственной корпорацией «Российская
корпорация нанотехнологий» («Корпорация») на базе Общества с ограниченной
ответственностью «ТМК-ИНОКС» («ТМК-Инокс») проекта по созданию эффективного и
рентабельного производства прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов с
управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами («Проект») путем заключения
Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой, в
соответствии со статьей 81 Закона об АО, имеется заинтересованность, оформляемую
следующими документами: А. Инвестиционным соглашением; и Б.
Договором об
осуществлении прав участников; («Сделка»).
Существенными условиями Сделки, которая совершается путем заключения нескольких
договоров, являются существенные условия, указанных в п. 3 Приложения.
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу
(по первой – третьей сделкам):
№
сделк
и

1
2
3

«ЗА» проголосовали
лица, принявшие
участие в общем
собрании,
обладавшие в
совокупности
голосами
508550
508507
508630

% от общего
количества голосов
лиц, принявших
участие в общем
собрании по
данному вопросу
повестки дня
59,090983
59,085987
59,100279

«ПРОТИВ»
проголосовали
лица, принявшие
участие в общем
собрании,
обладавшие в
совокупности
голосами
732
730
680

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- проголосовали
лица, принявшие
участие в общем
собрании,
обладавшие в
совокупности
голосами
362
305
307

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу (по первой 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 с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, в
качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Соглашению о порядке и
условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте на существенных
условиях, указанных в п. 1 Приложения.
По первому вопросу (по второй 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 договора займа между Обществом и Открытым
акционерным обществом "Трубная металлургическая компания" ("Договор займа") на
существенных условиях, указанных в п. 2 Приложения.
По первому вопросу (по третьей сделке):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Закона «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года с последующими изменениями и дополнениями («Закон
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об АО») и п. 13.2 (18) Устава Общества реализацию Открытым акционерным обществом
«Трубная Металлургическая Компания» («ТМК») и Государственной корпорацией
«Российская корпорация нанотехнологий» («Корпорация») на базе Общества с
ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС» («ТМК-Инокс») проекта по созданию
эффективного и рентабельного производства прецизионных труб из нержавеющих сталей и
сплавов с управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами («Проект») путем
заключения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении
которой, в соответствии со статьей 81 Закона об АО, имеется заинтересованность,
оформляемую следующими документами: А. Инвестиционным соглашением; и Б.
Договором об осуществлении прав участников; («Сделка»).
Существенными условиями Сделки, которая совершается путем заключения нескольких
договоров, являются существенные условия, указанных в п. 3 Приложения.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 24.02.2011г.
3 Подпись
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»

С.Г. Четвериков
(подпись)

3.2 Дата “ 25 ”

февраля

20 11 г.

М.П.

