
Сообщение о существенном факте 
«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа 

управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение» 

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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390 

 
2 Содержание сообщения 

 
2.1 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН управляющей 
организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, у 
которой размер доли в уставном капитале эмитента изменился: Открытое акционерное 
общество «Трубная Металлургическая Компания» 

  место нахождения: РФ, 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
2.2 Вид организации, размер доли в уставном капитале, которой изменился у 
соответствующего лица: эмитент 
2.3 Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а также 
размер доли принадлежавших  данному лицу обыкновенных акций такого акционерного 
общества до изменения: 94,97%  
2.4 Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а 
также размер доли принадлежавших  данному лицу обыкновенных акций такого акционерного 
общества после изменения: 97,28%  
2.5 Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 
07 ноября 2013 года 
2.6 Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном 
капитале эмитента: 07 ноября 2013 года 

 
 

 
3 Подпись 

 
3.1 И.о. Управляющего директора 
 ОАО «СинТЗ» 

   
Д.В. Овчинников 

(по доверенности № 23/13 от 01.01.2013г.) (подпись)   

3.2 Дата “ 07 ” ноября 20 13  г. М.П. 
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