Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Синарский
трубный завод»
ПАО «СинТЗ»
623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
ул. Заводской проезд, 1.

1026600931686
1.4. ОГРН эмитента
6612000551
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
00148-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.tmk-group.ru; https://sintz.tmk-group.ru/;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 19 мая 2016 г.
Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.
Время проведения собрания: 10-00.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623401, РФ,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д.1, ПАО «СинТЗ», кабинет №
408.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 09-30.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 18 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
2) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при
подготовке к проведению Общего собрания, можно, начиная с 28 апреля 2016 г., указанная
информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, заводоуправление ПАО «СинТЗ» №1, кабинет №408,

тел. (3439) 36-32-71, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются
копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00148-А, дата
государственной регистрации: 13.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Синарский трубный завод»
(по доверенности № СН-25 от 29.07.2015)
3.2. Дата

« 08 »

апреля

2016 г.

В.В. Попков
(подпись)

М. П.

