
Сообщение о существенном факте 

 «О совершении эмитентом существенной сделки» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Синарский 

трубный завод» 
 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «СинТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 
623401, 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.tmk-group.ru;  https://sintz.tmk-group.ru/; 

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

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка; 

2.3. вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии; 

2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  предоставление Кредитором денежных 

средств Заемщику в размере и на условиях, указанных в Договоре, а также возврат Заемщиком 

Кредитору полученной денежной суммы и уплата процентов за пользование кредитом; 
2.5.1. срок исполнения обязательств по сделке: 28 октября 2019 года; 

2.5.2. стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «СинТЗ» - 

Заемщик; 

2.5.3. размер сделки в денежном выражении: 6 824 707 763 (Шесть миллиардов восемьсот двадцать 

четыре миллиона семьсот семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля, с учетом выплаты 

процентов; 

2.5.4. размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,34%; 

2.6. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2016 года - 

26 928 764 тыс. руб.; 

2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 28 октября 2016 года; 

2.8. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое 

решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая 

сделка не одобрялась: сделка одобрена 25.10.2016 г. Советом директоров ПАО «СинТЗ» (Протокол 

№15 от 25 октября 2016 года). 

3. Подпись 

3.1. Управляющий директор  

Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод» (по 

доверенности № 359/16/19 от 09.02.2016г.) 
 

 

  
В.В. Попков  

(подпись)   

3.2. Дата « 28 » октября 201 6  г. М. П. 
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