
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СТЗ» 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Северский трубный завод» (далее по тексту – «Общество») 

Уважаемый Акционер! 

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 

(далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества: 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7. 

Дата проведения Собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения Собрания: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 

(Заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование). 

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 апреля 2014 г. 

Время начала регистрации участников Собрания: 12.00 

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту 

проведения Собрания. 

Время открытия Собрания: 13.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, 

Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

 

Повестка дня Собрания: 

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

2 Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года. 

3 Избрание Совета директоров Общества. 

4 Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

5 Утверждение Аудитора Общества. 

6 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 

к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), 

предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 27 апреля 2014 

г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская 

обл., г.Полевской, ул. Вершинина, д. 8, Отдел акционерной собственности ОАО «СТЗ», тел. 

(34350) 3-31-62, 3-55-44 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. 

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на 

Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также 

доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные 

статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации либо удостоверенную нотариально. 

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ОАО 

«СТЗ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов 

голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными ОАО «СТЗ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового общего 

собрания акционеров. 

Совет директоров Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 



Рекомендация Совета директоров ОАО «СТЗ» (далее по тексту – «Общество») по 

распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям Общества и 

порядку его выплаты по результатам финансового года 

 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать 

годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2013 год. 

 

Совет директоров ОАО «СТЗ» 

 

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «СТЗ» 
 

ФИО: Зуев Михаил Васильевич 

Год рождения: 1952 

Образование: послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 

2008 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Генеральный директор 

2009 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "СТЗ" Технический директор 

Контактный адрес и телефон: 623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 7;  

(34350) 3-21-01 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1960 

Образование: послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского Совета 

2012 н/время НО СО Межрегиональный 

негосударственный "Большой 

пенсионный фонд" 

Член Совета фонда 

2009 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Генерального 

директора 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета директоров 

2009 н/время ОАО "Акционерный 

коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя Совета 

директоров 

2009 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 

Контактный адрес и телефон: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; (495) 775-76-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Клачков Александр Анатольевич 

Год рождения: 1957 

Образование: послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

- Главный инженер 

2010 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "ТМК" Директор Дирекции по техническому 

развитию 

2009 н/время ОАО "РосНИТИ" Член Совета директоров 

Контактный адрес и телефон: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; (495) 775-76-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 



Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Петросян Тигран Ишханович 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/время ОАО "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД"ТМК" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" - по 

совместительству 

Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

Контактный адрес и телефон: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; (495) 775-76-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 



Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Зимин Андрей Анатольевич  

Год рождения: 1980 

Образование: высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2009 2012 ОАО "ТМК" Начальник отдела корпоративных 

проектов, начальник управления 

акционерной собственности Службы 

корпоративного управления 

2012 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

по правовым вопросам 

2009 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2009 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 

2009 н/время SC TMK-ResitaSA Член Совета директоров 

2011 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 

2009 н/время TMK Middle East Член Совета директоров 

2012 н/время TMK Middle East Председатель Совета директоров 

2010 н/время TMK North America Inc. Член Совета директоров 

2011 н/время Rockarrow Investment Limited Член Совета директоров 

2010 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "Волгоградский речной 

порт" 

Член Совета директоров 

2012 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 

2010 н/время TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 

2012 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 

2012 н/время TMK GIPI Член Совета директоров 

Контактный адрес и телефон: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; (495) 775-76-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 



судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Черепанова Наталья Юрьевна  

Год рождения: 1969 

Образование: высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Начальник отдела акционерной 

собственности 

 

Контактный адрес и телефон: 623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д.7; 

(34350) 3-25-76 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 

Год рождения: 1952 

Образование: высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время ОАО "Орский 

машиностроительный завод" 

Председатель Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, Член 



Комитета по стратегическому 

развитию 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 

Контактный адрес и телефон: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; (495) 775-76-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «СТЗ» 
 

ФИО: Максименко Александр Васильевич 

Год рождения: 1955 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Руководитель службы внутреннего аудита 

Контактный адрес и телефон: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А; (495) 775-76-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 



Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селецкий Эдуард Борисович 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее профессиональное, к.э.н. 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время ОАО "ТМК" (Обособленное 

подразделение в г.Полевском) 

Начальник отдела внутреннего аудита 

ОАО "Северский трубный завод" 

Контактный адрес и телефон: 623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 7; (34350) 3-

22-35 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Складнева Светлана Александровна 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" (Обособленное 

подразделение в г.Екатеринбурге) 

Аудитор Управления методологии 

бухгалтерского учета и аудита 

Контактный адрес и телефон: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51; 

(343) 310-33-00 

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: общество не 

выпускало опционов 



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

В Общество не поступали отказы кандидатов от  выдвижения в члены Совета директоров 

и Ревизионную комиссию Общества. 

 

Совет директоров Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

 

Сведения об аудиторе ОАО «СТЗ» 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 

 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

Место нахождения: 115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 705-9700 

Адрес электронной почты: academy@ru.ey.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения: 105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Дополнительная информация: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

(далее -"НП АПР"). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный 

экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным 

номером записи 10201017420.



БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования на Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег. № ________________________ Количество голосов: __________________________ 

По первому вопросу повестки дня собрания: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. 

 

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»   

 

По второму вопросу повестки дня собрания: 

Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности 

Общества. 

 

 

 

 

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 акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 
 

*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 Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег. №  ________________________ Количество голосов: __________________________ 

По третьему вопросу повестки дня собрания: 

Избрание Совета директоров Общества. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

Ф.И.О. кандидата 
Количество голосов, отданных 

ЗА кандидата 

1. Зуев Михаил Васильевич   

2. Каплунов Андрей Юрьевич  

3. Клачков Александр Анатольевич  

4. Петросян Тигран Ишханович  

5. Зимин Андрей Анатольевич  

6. Черепанова Наталья Юрьевна  

7. Ширяев Александр Георгиевич  

ПРОТИВ ВСЕХ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ  

 

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. 

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число 

лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (в данном случае – 7), и 

акционер вправе проголосовать ЗА, отдав полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатам, либо выбрать варианты 

голосования ПРОТИВ ВСЕХ или ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ.  

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 

акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 

директоров, может быть отдана только за одного кандидата. 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 
 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

для голосования на Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег № ________________________ Количество голосов: ___________________________ 

По четвертому вопросу повестки дня собрания: 

Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1.Максименко Александр Васильевич; 

2.Селецкий Эдуард Борисович; 

3.Складнева Светлана Александровна. 

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»   

По пятому вопросу повестки дня собрания: 

Утверждение аудитора Общества. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

 

 

 

 

 

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 акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 
 

*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 Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег №  ________________________ Количество голосов: __________________________ 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 

займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым 

акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор 

(-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»; 

Заемщик – ОАО «СТЗ»;  

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму 

займа. 

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент 

указанной суммы в иностранной валюте; 

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых; 

Срок займа/займов – не более 60 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

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 акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 
 

*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 Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег №  ________________________ Количество голосов: __________________________ 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 

займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым 

акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор 

(-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Займодавец – ОАО «СТЗ»; 

Заемщик – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;  

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму 

займа. 

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент 

указанной суммы в иностранной валюте; 

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых; 

Срок займа/займов – не более 60 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

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 акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 
 

*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 № 6 

для голосования на Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег № ________________________ Количество голосов: __________________________ 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (далее – ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность - заключение договора поручительства (далее - «Договор») для 

обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» 

(далее – ЗАО «ТД «ТМК») перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) по Кредитному 

соглашению, заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и Банк ВТБ  на следующих существенных 

условиях: 

Стороны сделки: 

Поручитель - Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»;  

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);  

Заемщик – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК». 

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком 

обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. 

Сумма Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения: не более 6 000 000 000,00 (Шесть 

миллиардов 00/100) рублей. 

Срок действия Кредитной линии: не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с 

даты вступления в силу Кредитного соглашения. 

Срок действия Кредита/Кредитов: до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней 

(включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита в рамках Кредитного 

соглашения. 

Процентная ставка: фиксированная/ плавающая. 

Максимальный размер фиксированной ставки: не более 13% годовых по Кредитам в российских 

рублях, не более 10% годовых по Кредитам в иностранной валюте. 

Максимальный размер плавающей ставки: 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 1 

(Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) 

месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 1 (Один) месяц 

по  соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 3 (Три) месяца 

по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 1 (Один) 

месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 3 (Три) 

месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально. 

Срок предоставления поручительства соответствует сроку обязательств по Кредитному 

соглашению, увеличенный на  три года. 

Ответственность Заемщика:  

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется 

независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в 

размере 1/365(366) (Одной триста шестьдесят пятой) фиксированной процентной ставки по 

Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность) или плавающей процентной 

ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на 

дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по 

Основному долгу за каждый день просрочки. 

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям Заемщик 

обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) (Двух триста шестьдесят 

пятых) фиксированной процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена 

Просроченная задолженность) или плавающей процентной ставки по Кредиту (по которому была 

допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной 

задолженности, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по 

Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. 

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 акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 
 



*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 № 7 

для голосования на Годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 

д.7. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 

(заводоуправление ОАО «СТЗ»). 

Время проведения собрания: 13.00 

Время начала регистрации акционеров и представителей: 12.00 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623388, РФ, 

Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ». 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров 

Ф.И.О. (наименование) акционера: 

___________________________________________________________________________ 

Рег №  ________________________ Количество голосов: __________________________ 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ», Общество) сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа № У-2-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и 

Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий 

единоличного исполнительного органа до 01 января 2017 года. 

 
 

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 акционером (представителем акционера).  

 

Подпись акционера (представителя акционера) ___________________________________ 
 

*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. 

 



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северский 

трубный завод» (далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7. 

Дата проведения Собрания: 30 мая 2014 г. 

Место проведения Собрания: Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7. 

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование). 

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров. 

По первому вопросу повестки дня собрания:  

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года. 

По второму вопросу повестки дня собрания: 

Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам 

деятельности Общества. 

По третьему вопросу повестки дня собрания: 

Избрание Совета директоров Общества. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1) Зуев М.В. 

2) Каплунов А.Ю. 

3) Клачков А.А. 

4) Петросян Т.И. 

5) Зимин А.А. 

6) Черепанова Н.Ю. 

7) Ширяев А.Г. 

 

 



 

 

По четвертому вопросу повестки дня собрания: 

      Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1.Максименко А.В. 

2.Селецкий Э.Б. 

3.Складнева С.А. 

 

По пятому вопросу повестки дня собрания: 

Утверждение Аудитора Общества. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-

ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и 

Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее 

именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих 

существенных условиях: 

Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»; 

Заемщик – ОАО «СТЗ»;  

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на 

сумму займа. 

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент 

указанной суммы в иностранной валюте; 

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых; 

Срок займа/займов – не более 60 месяцев. 

 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 



Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-

ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и 

Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее 

именуемые  «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих 

существенных условиях: 

Займодавец – ОАО «СТЗ»; 

Заемщик – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;  

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на 

сумму займа. 

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент 

указанной суммы в иностранной валюте; 

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых; 

Срок займа/займов – не более 60 месяцев. 

 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (далее – ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность - заключение договора поручительства (далее - «Договор») для 

обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом 

«ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК») перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) по 

Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и Банк ВТБ  на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

Поручитель - Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»;  

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);  

Заемщик – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК». 

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение 

Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме. 

Сумма Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения: не более 6 000 000 000,00 

(Шесть миллиардов 00/100) рублей. 

Срок действия Кредитной линии: не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных 

дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения. 

Срок действия Кредита/Кредитов: до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней 

(включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита в рамках Кредитного 

соглашения. 

Процентная ставка: фиксированная/ плавающая. 

Максимальный размер фиксированной ставки: не более 13% годовых по Кредитам в 

российских рублях, не более 10% годовых по Кредитам в иностранной валюте. 

Максимальный размер плавающей ставки: 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 1 

(Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 

(Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 1 (Один) 

месяц по  соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 



Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 3 (Три) 

месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 1 (Один) 

месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 3 (Три) 

месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально. 

Срок предоставления поручительства соответствует сроку обязательств по Кредитному 

соглашению, увеличенный на  три года. 

Ответственность Заемщика:  

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик 

обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору 

неустойку (пеню) в размере 1/365(366) (Одной триста шестьдесят пятой) фиксированной 

процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность) 

или плавающей процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная 

задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы 

Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. 

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям Заемщик 

обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) (Двух триста 

шестьдесят пятых) фиксированной процентной ставки по Кредиту (по которому была 

допущена Просроченная задолженность) или плавающей процентной ставки по Кредиту (по 

которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения 

Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или 

Комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. 

 

По шестому вопросу повестки дня собрания: 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 

«Северский трубный завод» (далее - ОАО «СТЗ», Общество) сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа № У-2-06 от 28.12.2005 между ОАО 

«ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» 

полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2017 года. 

 


