
Сообщение о существенном факте  

«О созыве и  проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием акционеров эмитента» 

 
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 обл., 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 общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2017 года, 

РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51., в 13-00 (время местное). 

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 13:00 по местному времени 

зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 129 179 голосами,  что составляет 97.3572% от 

общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в 

форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по 

одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.  

Кворум для открытия Собрания имелся. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. 

2) Избрание Совета директоров Общества. 

3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

4) Утверждение Аудитора Общества. 

5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.  

6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. 

7) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 

8) Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции. 

9) Решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

 

По вопросу №1 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
6 295 555 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 6 295 555  

http://www.tmk-group.com/
https://sintz.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390
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Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 128 951   99.9963 

ПРОТИВ 2   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27   0.0004  

 

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: 

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года. Выплатить дивиденды за 

2016 отчетный год в денежной форме в размере 244 рубля 93 копейки на одну обыкновенную именную 

акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 541 970 286 рублей 

15 копеек. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 

6 июня 2017 г. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, - до 21 июня 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 12 

июля 2017 г. 

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении 

Общества. 

 

По вопросу №2 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в Собрании 
 

44 068 885 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

 

44 068 885 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Собрании 
 

42 904 253 

Кворум (%) 97.3572 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. 

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились 

следующим образом: 

№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Гагаринов Вячеслав Алексеевич 6 136 937  

2 Попков Вячеслав Вячеславович 6 126 781  

3 Николаева Ольга Сергеевна 6 125 962  

4 Петросян Тигран Ишханович 6 125 604  

5 Зимин Андрей Анатольевич 6 125 509  

6 Каплунов Андрей Юрьевич 6 125 398  

7 Ширяев Александр Георгиевич 6 125 347  

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:  1 232 

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1. Гагаринов Вячеслав Алексеевич,  

2. Попков Вячеслав Вячеславович,  

3. Николаева Ольга Сергеевна,  

4. Петросян Тигран Ишханович,  

5. Зимин Андрей Анатольевич,  

6. Каплунов Андрей Юрьевич,  

7. Ширяев Александр Георгиевич. 

 

По вопросу №3 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании 
6 295 555 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

6 295 555  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 128 840   99.9945 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 167   0.0027  

 

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1. Максименко Александр Васильевич, 

2. Ябуров Евгений Викторович, 

3. Самохина Елена Владимировна. 

 

По вопросу №4 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании 
6 295 555 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

6 295 555  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. 

 

 При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 128 899   99.9954 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53   0.0009  
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Принятое решение по вопросу №4 повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

 

По вопросу №5 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании 
6 295 555 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

6 295 555  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. 

 При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 128 027   99.9812 

ПРОТИВ 2   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42   0.0007  

 

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня: 

В связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке. 

 

По вопросу №6 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании 
6 295 555 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

6 295 555  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. 

 

 При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 127 755   99.9768 

ПРОТИВ 2   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 224   0.0037  

 

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня: 

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции. 

 

По вопросу №7 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 6 295 555 
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имевших право на участие в общем собрании  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

6 295 555  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. 

  При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 127 816   99.9778 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 169   0.0028  

 

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня: 

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции. 

 

По вопросу №8 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании 
6 295 555 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

6 295 555  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
6 129 179   

Кворум  (%) 97.3572   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. 

 При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 6 127 800   99.9775 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 211   0.0034  

 

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня: 

Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии в новой редакции. 

 

По вопросу №9 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

371 426 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

371 426  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 
205 050   
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заинтересованные в совершении обществом сделки 

Кворум  (%) 55.2062   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5. 

 При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в совершении 

сделки, принявших участие в 

голосовании 

ЗА 203 977   99.9461 

ПРОТИВ 9   0.0044  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 101   0.0495  

 

Принятое решение по вопросу №9 повестки дня: 

Принять решение о согласии в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года на совершение Обществом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Общим собранием акционеров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в 

том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 

16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2017г., 

протокол б/н. 

 

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 № 329/17/20 от 

20.03.2017)  

   

В.А. Гагаринов 

 (подпись)   

3.2.  Дата    “ 29 ” мая 20 17  г. М.П. 

 

 


