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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента (для некоммерческой организации 
- наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО "ТАГМЕТ"

1.3. Место нахождения эмитента 347928,  Российская Федерация, Ростовская 
область,  г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1026102572473
1.5. ИНН эмитента 6154011797 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 00288-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.tagmet.ru,  www.tmk-group.ru,

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование 

2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 09 августа 2009 г. (дата 
окончания приема бюллетеней для голосования). 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 107996, 
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

2.4. Кворум общего собрания: 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания и не 
заинтересованных в совершении Обществом сделки:  41 524 511  голосов. 
Количество голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом 

сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу 
повестки дня: 22 347 580.  
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 53,8178 % голосов 

от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и 

правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по данному 
вопросу повестки дня имелись. 
 

2.5. Вопросы и решения, поставленные на голосование, и итоги голосования  по ним:  

По первому вопросу: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
(договоров) поручительства, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,  Поручитель – ОАО «Таганрогский 

металлургический завод». 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ЗАО «Торговый дом «ТМК» 

(Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору 
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 (договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии, договору (договорам) 
вексельного кредитования на следующих условиях: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям, вексельным 

кредитам: не более 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент 
в долларах США. 
Срок действия кредита, кредитных линий, вексельных кредитов: не более 12 месяцев. 
Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям, вексельным кредитам: не более 22% 

годовых. 
Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, 

комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым 
обязательством (обязательствами). Цена сделки, составляет более 2 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на 
последнюю отчетную дату и соответствует рыночному уровню. 

 

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:  

«ЗА»  - 21 621 100 голосов 
«ПРОТИВ» - 640 400 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 040 голосов 

  
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
(договоров) поручительства, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,  Поручитель – ОАО «Таганрогский 

металлургический завод». 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ЗАО «Торговый дом «ТМК» 

(Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору 
(договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии, договору (договорам) 
вексельного кредитования на следующих условиях: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям, вексельным 

кредитам: не более 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент 
в долларах США. 
Срок действия кредита, кредитных линий, вексельных кредитов: не более 12 месяцев. 
Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям, вексельным кредитам: не более 22% 

годовых. 
Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, 

комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым 
обязательством (обязательствами). Цена сделки, составляет более 2 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на 
последнюю отчетную дату и соответствует рыночному уровню. 
 

2.7. Дата составления протокола Общего собрания:   « 13 »  августа  2009 года. 
 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента:   

Управляющий директор  Н.И. Фартушный 
 (подпись)  
3.2. Дата    « 13 » августа 2009  г. М. П. 

 


