
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1. 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» декабря 2016  г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

 

Ф.И.О. (наименование) акционера: ______________________________ 

 

Количество голосов: ________________________ 

 

По первому вопросу повестки дня собрания: 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ (ПЕРВАЯ СДЕЛКА): 

1.1.Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» совершение Обществом сделки – заключение договора 

поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» (Договор поручительства), который может быть совершен в будущем на 

следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: Банк, Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России», Поручитель - Публичное акционерное общество «Таганрогский 

металлургический завод». 

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение  

Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (Заемщик) всех обязательств (как 

денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в 

будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90817 от 

19.10.2016 (Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком. 

 

Существенные условия Кредитного договора: 

Стороны сделки: Кредитор - ПАО Сбербанк, Заёмщик – Акционерное общество 

«Волжский трубный завод», совместно именуемые - Стороны. 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную 

линию и предоставляет Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору 

полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в 

сроки и на условиях Кредитного договора. 

Лимит кредитной линии: не более 4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста 

миллионов) рублей. 

Целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств, 

погашения/предоставления внутрикорпоративных займов. 

Период доступности (период действия лимита):  по «31» января 2017 г. 

Дата полного погашения выданного кредита: не позднее 18 октября 2019 года. 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в 

валюте кредита на следующих условиях: 

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения 

кредита, указанную в Кредитном договоре, – по переменной процентной ставке, 

определяемой в зависимости от размера совокупного объема выручки ПАО «СинТЗ», 

ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», АО «ТД «ТМК», ПАО «ТМК», ООО «ТМК 

ЧЕРМЕТ» (за исключением выручки, перечисленной на счета ПАО «СинТЗ», ПАО 

«СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» от АО «ТД «ТМК» и ПАО 

«ТМК» в Расчетный период), проходящей по расчетным счетам в ПАО Сбербанк в 

Расчетном периоде, в соответствии со следующим условием: 

Менее 30% от суммы обязательств (ссудная 

задолженность без учета процентов и 

комиссий) на дату окончания Расчетного 

периода по всем кредитным договорам, 

заключенным между компаниями Группы 

ТМК и ПАО Сбербанк  

30% и выше от суммы обязательств 

(ссудная задолженность без учета 

процентов и комиссий) на дату 

окончания Расчетного периода по всем 

кредитным договорам, заключенным 

между компаниями Группы ТМК и 

ПАО  Сбербанк  

не более 12,2% годовых не более 11,2% годовых 

В случае проведения в Расчетном периоде совокупного объема выручки, отличающегося 

от совокупного объема выручки, необходимого для установления минимальной 

процентной ставки по Кредитному договору, не более чем на 10% в меньшую сторону, 

минимальная процентная ставка по Кредитному договору увеличивается на величину в 

процентах годовых, определяемую в соответствии со следующей формулой: 

10*(1-Совокупный объем выручки, фактически проведенный в расчетном 

периоде/Совокупный объем выручки, необходимый для установления минимальной 

процентной ставки по Кредитному договору). 

Указанная величина округляется до сотых долей процента в соответствии с правилами 

математического округления. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления 

переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован 

размер выручки для определения процентной ставки по Кредитному договору, 

пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер выручки для определения 

процентной ставки по Кредитному договору по курсу Банка России на дату зачисления 

средств на счет. 

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный 

период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления 

Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в 

соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

с «01» апреля по «30» июня с «01» июля по «30» сентября» 

с «01» июля по «30» сентября» с «01» октября по «31» декабря 

с «01» октября по «31» декабря с «01» января по «31» марта 

с «01» января по «31» марта с «01» апреля по «30» июня 

Плата за резервирование: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,6 

(Ноль целых шесть  десятых) процента от максимального лимита кредитной линии, что 

составляет 26 400 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей. 

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой 

выдачи кредита, но не позднее «31» января 2017 г., в валюте кредита. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) 

процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с 

условиями Кредитного договора. 



Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая 

эту дату) по дату окончания периода доступности или по дату полного погашения 

кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии 

выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме 

начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита: при погашении кредита (полностью или частично) 

ранее установленных(ой) Кредитным договором даты Заемщик уплачивает Кредитору 

плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита с даты фактического 

погашения по дату погашения, указанную в Кредитном договоре. 

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей: 

Срок до погашения Кредитного 

договора (от первоначального), 

 в % от планового срока 

погашения 

Размер платы за досрочный возврат 

кредита, в процентах годовых от 

досрочно возвращаемой суммы 

кредита 

От 100% (Сто процентов) до 50% 

(Пятидесяти процентов) включительно 

2,5% (Два целых пять десятых) процента 

годовых 

От 50% (Пятидесяти процентов) не 

включительно до 0% (Ноля процентов) 

включительно 

0,0% (Ноль) процентов годовых 

Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя 

досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и 

других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, 

предусмотренных Кредитным договором. 

Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и по 18 октября 

2022 года включительно. Договор поручительства прекращает действие после 

выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору либо после 

выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, либо в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

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». 

 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов* 

Место для отметки голосующего 
(заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров)* 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ.  Ненужные варианты 

голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров.* 

 

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его представителем.  

 

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) 

___________________________________ 
 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 
бюллетени должны заполняться следующим образом: 

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 

имеющих право на участие в общем собрании; 
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных 
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании; 
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы 

не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие 

голоса суммируются.  



БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1. 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» декабря 2016  г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

 

Ф.И.О. (наименование) акционера: ______________________________ 

 

Количество голосов: ________________________ 

 

По первому вопросу повестки дня собрания: 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ (ВТОРАЯ СДЕЛКА): 

1.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» совершение Обществом сделки – заключение договора 

поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» (Договор поручительства), который может быть совершен в будущем на 

следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: Банк, Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России», Поручитель - Публичное акционерное общество «Таганрогский 

металлургический завод». 

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение  

Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (Заемщик) всех обязательств (как 

денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в 

будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №90876 от 

28.10.2016 (Кредитный договор), заключенному между Банком и Заемщиком. 

 

Существенные условия Кредитного договора: 

Стороны сделки: Кредитор - ПАО Сбербанк, Заёмщик – Акционерное общество 

«Волжский трубный завод», совместно именуемые - Стороны. 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную 

линию и предоставляет Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору 

полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в 

сроки и на условиях Кредитного договора. 

Лимит кредитной линии: не более 5 600 000 000 (Пять миллиардов шестьсот миллионов) 

рублей. 

Целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств, 

погашения/предоставления внутрикорпоративных займов. 

Период доступности (период действия лимита):  по «31» января 2017 г. 

Дата полного погашения выданного кредита: не позднее 28 октября 2019 года. 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в 

валюте кредита на следующих условиях: 

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения 

кредита, указанную в Кредитном договоре, – по переменной процентной ставке, 

определяемой в зависимости от размера совокупного объема выручки ПАО «СинТЗ», 

ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», АО «ТД «ТМК», ПАО «ТМК», ООО «ТМК 

ЧЕРМЕТ» (за исключением выручки, перечисленной на счета ПАО «СинТЗ», ПАО 

«СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» от АО «ТД «ТМК» и ПАО 

«ТМК» в Расчетный период), проходящей по расчетным счетам в ПАО Сбербанк в 

Расчетном периоде, в соответствии со следующим условием: 

Менее 30% от суммы обязательств 

(ссудная задолженность без учета 

процентов и комиссий) на дату окончания 

Расчетного периода по всем кредитным 

договорам, заключенным между 

компаниями Группы ТМК и ПАО 

Сбербанк  

30% и выше от суммы обязательств 

(ссудная задолженность без учета 

процентов и комиссий) на дату 

окончания Расчетного периода по всем 

кредитным договорам, заключенным 

между компаниями Группы ТМК и ПАО  

Сбербанк  

не более 12,2% годовых не более 11,2% годовых 

В случае проведения в Расчетном периоде совокупного объема выручки, отличающегося 

от совокупного объема выручки, необходимого для установления минимальной 

процентной ставки по Кредитному договору, не более чем на 10% в меньшую сторону, 

минимальная процентная ставка по Кредитному договору увеличивается на величину в 

процентах годовых, определяемую в соответствии со следующей формулой: 

10*(1-Совокупный объем выручки, фактически проведенный в расчетном 

периоде/Совокупный объем выручки, необходимый для установления минимальной 

процентной ставки по Кредитному договору). 

Указанная величина округляется до сотых долей процента в соответствии с правилами 

математического округления. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления 

переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован 

размер выручки для определения процентной ставки по Кредитному договору, 

пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер выручки для определения 

процентной ставки по Кредитному договору по курсу Банка России на дату зачисления 

средств на счет. 

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный 

период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления 

Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в 

соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

с «01» апреля по «30» июня с «01» июля по «30» сентября» 

с «01» июля по «30» сентября» с «01» октября по «31» декабря 

с «01» октября по «31» декабря с «01» января по «31» марта 

с «01» января по «31» марта с «01» апреля по «30» июня 

Плата за резервирование: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,6 

(Ноль целых шесть  десятых) процента от максимального лимита кредитной линии, что 

составляет 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей. 

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой 

выдачи кредита, но не позднее «31» января 2017 г., в валюте кредита. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) 

процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с 

условиями Кредитного договора. 



Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая 

эту дату) по дату окончания периода доступности или по дату полного погашения 

кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии 

выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме 

начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита: при погашении кредита (полностью или частично) 

ранее установленных(ой) Кредитным договором даты Заемщик уплачивает Кредитору 

плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита с даты фактического 

погашения по дату погашения, указанную в Кредитном договоре. 

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей: 

Срок до погашения Кредитного 

договора (от первоначального), 

 в % от планового срока 

погашения 

Размер платы за досрочный возврат 

кредита, в процентах годовых от 

досрочно возвращаемой суммы 

кредита 

От 100% (Сто процентов) до 50% 

(Пятидесяти процентов) включительно 

2,5% (Два целых пять десятых) процента 

годовых 

От 50% (Пятидесяти процентов) не 

включительно до 0% (Ноля процентов) 

включительно 

0,0% (Ноль) процентов годовых 

Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя 

досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и 

других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, 

предусмотренных Кредитным договором. 

Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и по 28 октября 

2022 года включительно. Договор поручительства прекращает действие после 

выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору либо после 

выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, либо в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

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». 

 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов* 

Место для отметки голосующего 
(заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров)* 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ.  Ненужные варианты 

голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров.* 

 

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его представителем.  

 

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) 

___________________________________ 
 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 
бюллетени должны заполняться следующим образом: 

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 

имеющих право на участие в общем собрании; 
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных 
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании; 
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы 

не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие 

голоса суммируются.  



БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1. 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» декабря 2016  г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

 

Ф.И.О. (наименование) акционера: ______________________________ 

 

Количество голосов: ________________________ 

 

По первому вопросу повестки дня собрания: 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ (ТРЕТЬЯ СДЕЛКА): 

1.3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» совершение Обществом сделки – заключение договора 

поручительства между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» (Договор поручительства), который может быть совершен в будущем на 

следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: Банк, Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России», Поручитель - Публичное акционерное общество «Таганрогский 

металлургический завод». 

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение  

Публичным акционерным обществом «Синарский трубный завод» (Заемщик) всех 

обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, 

которые возникнут в будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной 

линии №90875 от 28.10.2016 (Кредитный договор), заключенному между Банком и 

Заемщиком. 

 

Существенные условия Кредитного договора: 

Стороны сделки: Кредитор - ПАО Сбербанк, Заёмщик – Публичное акционерное 

общество «Синарский трубный завод», совместно именуемые - Стороны. 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную 

линию и предоставляет Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору 

полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в 

сроки и на условиях Кредитного договора. 

Лимит кредитной линии: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

Целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств, 

погашения/предоставления внутрикорпоративных займов. 

Период доступности (период действия лимита):  по «31» января 2017 г. 

Дата полного погашения выданного кредита: не позднее 28 октября 2019 года. 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в 

валюте кредита на следующих условиях: 

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения 

кредита, указанную в Кредитном договоре, – по переменной процентной ставке, 

определяемой в зависимости от размера совокупного объема выручки ПАО «СинТЗ», 

ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», АО «ТД «ТМК», ПАО «ТМК», ООО «ТМК 

ЧЕРМЕТ» (за исключением выручки, перечисленной на счета ПАО «СинТЗ», ПАО 

«СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» от АО «ТД «ТМК» и ПАО 

«ТМК» в Расчетный период), проходящей по расчетным счетам в ПАО Сбербанк в 

Расчетном периоде, в соответствии со следующим условием: 

Менее 30% от суммы обязательств (ссудная 

задолженность без учета процентов и 

комиссий) на дату окончания Расчетного 

периода по всем кредитным договорам, 

заключенным между компаниями Группы 

ТМК и ПАО Сбербанк  

30% и выше от суммы обязательств 

(ссудная задолженность без учета 

процентов и комиссий) на дату 

окончания Расчетного периода по всем 

кредитным договорам, заключенным 

между компаниями Группы ТМК и 

ПАО  Сбербанк  

не более 12,2% годовых не более 11,2% годовых 

В случае проведения в Расчетном периоде совокупного объема выручки, отличающегося 

от совокупного объема выручки, необходимого для установления минимальной 

процентной ставки по Кредитному договору, не более чем на 10% в меньшую сторону, 

минимальная процентная ставка по Кредитному договору увеличивается на величину в 

процентах годовых, определяемую в соответствии со следующей формулой: 

10*(1-Совокупный объем выручки, фактически проведенный в расчетном 

периоде/Совокупный объем выручки, необходимый для установления минимальной 

процентной ставки по Кредитному договору). 

Указанная величина округляется до сотых долей процента в соответствии с правилами 

математического округления. 

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления 

переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал. 

Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован 

размер выручки для определения процентной ставки по Кредитному договору, 

пересчитывается в валюту, в которой зафиксирован размер выручки для определения 

процентной ставки по Кредитному договору по курсу Банка России на дату зачисления 

средств на счет. 

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный 

период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления 

Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в 

соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов: 

Расчетный период Процентный период 

с «01» апреля по «30» июня с «01» июля по «30» сентября» 

с «01» июля по «30» сентября» с «01» октября по «31» декабря 

с «01» октября по «31» декабря с «01» января по «31» марта 

с «01» января по «31» марта с «01» апреля по «30» июня 

Плата за резервирование: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,6 

(Ноль целых шесть десятых) процента от максимального лимита кредитной линии, что 

составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой 

выдачи кредита, но не позднее «31» января 2017 г., в валюте кредита. 

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых) 

процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с 

условиями Кредитного договора. 



Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита (не включая 

эту дату) по дату окончания периода доступности или по дату полного погашения 

кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии 

выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в 

установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме 

начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

Плата за досрочный возврат кредита: при погашении кредита (полностью или частично) 

ранее установленных(ой) Кредитным договором даты Заемщик уплачивает Кредитору 

плату за досрочный возврат кредита. 

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита с даты фактического 

погашения по дату погашения, указанную в Кредитном договоре. 

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей: 

Срок до погашения Кредитного 

договора (от первоначального), 

 в % от планового срока 

погашения 

Размер платы за досрочный возврат 

кредита, в процентах годовых от 

досрочно возвращаемой суммы кредита 

От 100% (Сто процентов) до 50% 

(Пятидесяти процентов) включительно 

2,5% (Два целых пять десятых) процента 

годовых 

От 50% (Пятидесяти процентов) не 

включительно до 0% (Ноля процентов) 

включительно 

0,0% (Ноль) процентов годовых 

Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя 

досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и 

других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, 

предусмотренных Кредитным договором. 

Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и по 28 октября 

2022 года включительно. Договор поручительства прекращает действие после 

выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору либо после 

выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, либо в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

 

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». 

 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов* 

Место для отметки голосующего 
(заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров)* 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ.  Ненужные варианты 

голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров.* 

 

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его представителем.  

 

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) 

___________________________________ 
 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 
бюллетени должны заполняться следующим образом: 

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 
соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 

имеющих право на участие в общем собрании; 
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, 

находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных 
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании; 
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы 

не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие 

голоса суммируются.  



БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1. 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» декабря 2016  г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

 

Ф.И.О. (наименование) акционера: ______________________________ 

 

Количество голосов: ________________________ 

 

По первому вопросу повестки дня собрания: 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ (ЧЕТВЁРТАЯ СДЕЛКА): 

1.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, - заключение Обществом Договора поручительства (далее – 

«Договор») с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Договора: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Поручитель – 

Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод». 

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным 

обществом «Трубная Металлургическая Компания», именуемым в дальнейшем 

«Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств 

перед Кредитором, возникших из Кредитного договора от 27 января 2009 года № 01/09-В 

(далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником. 

Существенные условия Кредитного договора: Сумма кредита составляет 300 000 000 

(Триста миллионов) долларов США сроком погашения 30 июня 2021 года 

(включительно). 

Процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 5,25 (Пять целых 

двадцать пять сотых) процентов годовых по фактической задолженности. 

Погашение кредита производится в соответствии со следующим графиком: 

- 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США срок погашения 31 января 2021 

года (включительно); 

- 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США срок погашения 30 июня 2021 

года (включительно). 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Заёмщик) 

имеет право досрочно погасить (возвратить) кредит или часть кредита, уплатить 

начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом на условиях, 

изложенных в Кредитном договоре. 

При этом в случае досрочного полного или частичного погашения (возврата) кредита 

(кроме случаев, указанных в Кредитном договоре), Заёмщик обязан одновременно 

уплатить комиссию за досрочное погашение кредита в размере, установленном 

Кредитным договором. 

Ответственность Поручителя: При неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник 

отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же 

объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату 

процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным 

договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств Должником. 

В случае неисполнения Поручителем всех неисполненных или ненадлежащим образом 

исполненных обязательства Должника, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки 

(пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или 

ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа 

путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате 

неустойки. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

30 июня 2024 года. 

 

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». 

 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов* 

Место для отметки голосующего 
(заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров)* 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ.  Ненужные варианты 

голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров.* 

 

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его представителем.  

 

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) 

___________________________________ 
 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

бюллетени должны заполняться следующим образом: 

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 
голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 
имеющих право на участие в общем собрании; 

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, 
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных 

за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 



доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании; 

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы 

не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены 

указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие 

голоса суммируются.  



БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1. 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» декабря 2016  г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

 

Ф.И.О. (наименование) акционера: ______________________________ 

 

Количество голосов: ________________________ 

 

По первому вопросу повестки дня собрания: 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА 

ГОЛОСОВАНИЕ (ПЯТАЯ СДЕЛКА): 

1.5.Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, - заключение Обществом Договора поручительства (далее – 

«Договор») с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Договора: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Поручитель – 

Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод». 

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным 

обществом «Трубная Металлургическая Компания», именуемым в дальнейшем 

«Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств 

перед Кредитором, возникших из Кредитного договора от 27 января 2009 года № 02/09-В 

(далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником. 

Существенные условия Кредитного договора: Сумма кредита составляет 600 000 000 

(Шестьсот миллионов) долларов США сроком погашения 30 июня 2021 года 

(включительно). 

Процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 5,25 (Пять целых 

двадцать пять сотых) процентов годовых по фактической задолженности. 

Погашение кредита производится в соответствии со следующим графиком: 

- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США срок погашения 28 января 2011 года 

(включительно); 

- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США срок погашения 31 января 2021 года 

(включительно); 

-  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США срок погашения  30 июня 2021 года 

(включительно). 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Заёмщик) 

имеет право досрочно погасить (возвратить) кредит или часть кредита, уплатить 

начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом на условиях, 

изложенных в Кредитном договоре. 

При этом в случае досрочного полного или частичного погашения (возврата) кредита 

(кроме случаев, указанных в Кредитном договоре), Заёмщик обязан одновременно 

уплатить комиссию за досрочное погашение кредита в размере, установленном 

Кредитным договором. 

Ответственность Поручителя: При неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник 

отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же 

объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату 

процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным 

договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств Должником. 

В случае неисполнения Поручителем всех неисполненных или ненадлежащим образом 

исполненных обязательства Должника, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки 

(пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или 

ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа 

путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате 

неустойки. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

30 июня 2024 года. 

 

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». 

 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов* 

Место для отметки голосующего 
(заполняется в случае передачи акций после 

даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров)* 

«ЗА»   

«ПРОТИВ»   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   

 

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ.  Ненужные варианты 

голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров.* 

 

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его представителем.  

 

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) 

___________________________________ 
 

*Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

бюллетени должны заполняться следующим образом: 
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 
соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 

имеющих право на участие в общем собрании; 

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, 



находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных 
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании; 
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы 

не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие 

голоса суммируются.  
 

 

 

 

 


