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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: годовое Общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 14 июня 2010 года 
2.4. Кворум общего собрания: 

 По первому, второму, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 
508 706 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании 
акционеров, по первому вопросу повестки дня – 492 624 786.  

Кворум имелся (96,8388 %). 

По третьему  вопросу повестки дня: 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 
3 560 942 000. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 
Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 448 373 502. 
Кворум имелся (96,8388 %). 

По седьмому вопросу повестки дня  (первой – восьмой сделкам): 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении Обществом 
сделок, по седьмому вопросу (первой – восьмой сделкам) повестки дня – 41 319 091. 

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу 
(первой – восьмой сделкам) повестки дня  – 25 237 877. 

Кворум имелся (61,0804 %). 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  по ним:  
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По первому вопросу:  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках Общества по результатам 2010 финансового года.  
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: 
«ЗА»             -     489 618 786 голосов 
«ПРОТИВ»           -      1 200 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -    20 000 голосов 

По второму вопросу: 
Не выплачивать годовые дивиденды за 2010 финансовый год по результатам деятельности 

Общества.  
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА»    -  489 553 846 голосов 
«ПРОТИВ»    -      3 063 840 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -                400 голосов 

По третьему вопросу: 

Избрать Совет директоров в составе: 
1) Каплунов Андрей Юрьевич; 
2) Мирошниченко Виталий Федорович; 
3) Петросян Тигран Ишханович; 
4) Пумпянский Дмитрий Александрович; 
5) Семериков Константин Анатольевич; 
6) Фартушный Николай Иванович; 
7) Ширяев Александр Георгиевич. 

 
Количество голосов, отданных за кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, 
отданных за кандидата 

1. Каплунов Андрей Юрьевич  492 658 366 
2. Мирошниченко Виталий Федорович  492 518 686 
3. Петросян Тигран Ишханович  492 436 086 
4. Зимин Андрей Анатольевич  492 520 086 
5. Белькова Людмила еонидовнаа  492 513 086 
6. Фартушный Николай Иванович  492 696 486 
7. Ширяев Александр Георгиевич 492 497 686 

 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»              -     2 800  кумулятивных голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»    - 203 280  кумулятивных голосов. 
По четвертому вопросу:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
1)  Максименко Александр Васильевич 
2)  Кучеренко Александр Михайлович 
3)  Позднякова Нина Викторовна  

Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу: 
«ЗА»    -    489 596 146   голосов 
«ПРОТИВ»    -                      0   голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -             39 440   голосов 
По пятому вопросу: 

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» 
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Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу: 
«ЗА»    -    492 584 146   голосов 
«ПРОТИВ»    -             29 440   голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -             10 400   голосов 
По шестому вопросу:  

Внесение изменений в Устав Общества. 

Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу: 
«ЗА»    -    492 584 146   голосов 
«ПРОТИВ»    -             29 440   голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -             10 400   голосов 

По седьмому вопросу: 

первая сделка: 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки     
(-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа 
между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Трубная 
металлургическая компания», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», 
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное 
общество «Северский трубный завод», Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК» 
(далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на 
существенных условиях, указанных в п.1 Приложения. 

 
вторая сделка: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки      
(-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа 
между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Трубная 
металлургическая компания», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», 
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное 
общество «Северский трубный завод», Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК» 
(далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на 
существенных условиях, указанных в п.2 Приложения. 

  
третья сделка: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки       
(-ок) – заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ» 
(«Договор (-ы)») по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии 
кредитной линии между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ», которые могут 
быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО «ТАГМЕТ» в 2012 году, на существенных условиях, указанных в п.3 Приложения. 
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четвертая сделка: 

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский 
металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору 
поручительства №26711 от 27.10.2010 между Обществом и Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в обеспечение исполнения 
обязательств Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» 
(«ОАО «СинТЗ») по кредитному договору №23986 от 28.09.2010, заключенному между 
ОАО «СинТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на существенных 
условиях, указанных в п.4 Приложения. 

 
пятая сделка: 

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский 
металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору 
поручительства № 26715 от 27.10.2010 между Обществом и Открытым акционерным 
обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в обеспечение исполнения 
обязательств Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») 
по кредитному договору №23987 от 28.09.2010, заключенному между ОАО «СТЗ» и Открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России», на существенных условиях, указанных в 
п.5 Приложения. 

 
шестая сделка: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки     
(-ок) - заключение кредитного договора (-ов) , дополнительного соглашения (-ний) к кредитным 
договорам между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые -"Договор (-ы)"), которые 
могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в п.6 Приложения. 

 
седьмая сделка: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства 
между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор 
поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества 
«Волжский трубный завод» («ОАО «ВТЗ») по Кредитному соглашению об открытии 
кредитной линии, заключенному между ОАО «ВТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) (далее – Кредитное соглашение), на существенных условиях, указанных в 
п.7 Приложения. 

 
восьмая сделка: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства 
между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор 
поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по Кредитному соглашению об открытии 
кредитной линии № 82/11-Р, заключенному между ОАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) «31» марта 2011 г. (далее – Кредитное соглашение), на существенных 
условиях, указанных в п.8 Приложения. 
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Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу  
(первой – восьмой сделкам): 

№ 
сдел-
ки 

«ЗА» - проголосовали 
лица, принявшие 
участие в общем 
собрании, обладавшие 
в совокупности 
голосами 

% от общего 
количества голосов 
лиц, принявших 
участие в общем 
собрании по данному 
вопросу повестки дня 

«ПРОТИВ»-  
проголосовали лица, 
принявшие участие 
в общем собрании, 
обладавшие в 
совокупности  
голосами 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
проголосовали лица, 
принявшие участие в 
общем собрании, 
обладавшие в 
совокупности голосами 

1 24 588 220 59,5082 78 480 570 377 
2 24 617 260 59,5785  20 400 599 417 
3 24 588 220 59,5082 20 400 628 457 
4 24 594 060 59,5223  21 600 599 417 
5 24 587 020 59,5053 21 600 628 457 
6 24 616 060 59,5755  50 640 570 377 
7 24 585 020 59,5004 78 080 570 377 
8 24 585 020 59,5003 78 480 571 577 

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

По первому вопросу: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года. 
 

По второму вопросу: 

Не выплачивать годовые дивиденды за 2010 финансовый год по результатам деятельности 
Общества.  
 

По третьему вопросу: 

Избрать Совет директоров в составе: 
1) Каплунов Андрей Юрьевич; 
2) Мирошниченко Виталий Федорович; 
3) Петросян Тигран Ишханович; 
4) Зимин Андрей Анатольевич; 
5) Белькова Людмила Леонидовна; 
6) Фартушный Николай Иванович; 
7) Ширяев Александр Георгиевич. 
 

По четвертому вопросу:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
1)  Максименко Александр Васильевич; 
2)  Позднякова Нина Викторовна; 
3)  Чуйко Александр Валентинович. 
 

По пятому вопросу: 

Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 
 
По шестому вопросу: 

Внести в Устав Общества следующие изменения:  

абзац первый пункта 2.2. Устава изложить в следующей редакции:  

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



Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"      ИНН 6154011797 

 6

По седьмому вопросу (первой сделке):  

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», 
«Общество») сделки   (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения 
(-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое 
акционерное общество «Трубная металлургическая компания», Открытое акционерное 
общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Синарский 
трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Закрытое 
акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые 
могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в 
п.1 Приложения. 

 
По седьмому вопросу (второй сделке):  

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», 
«Общество») сделки   (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения 
(-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое 
акционерное общество «Трубная металлургическая компания», Открытое акционерное 
общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Синарский 
трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Закрытое 
акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые 
могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в 
п.2 Приложения. 

 
По седьмому вопросу (третьей сделке):  

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», 
«Общество») сделки   (-ок) – заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и 
ОАО «УРАЛСИБ» («Договор (-ы)») по кредитному договору (договорам), договору (договорам) 
об открытии кредитной линии между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ», 
которые могут быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в 2012 году, на существенных условиях, указанных в 
п.3 Приложения. 

 
По седьмому вопросу (четвертой сделке):  

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 
«Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного 
соглашения к договору поручительства №26711 от 27.10.2010 между Обществом и 
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в 
обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Синарский 
трубный завод» («ОАО «СинТЗ») по кредитному договору №23986 от 28.09.2010, 
заключенному между ОАО «СинТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России» на существенных условиях, указанных в п.4 Приложения. 
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По седьмому вопросу (пятой сделке):  

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом 
«Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного 
соглашения к договору поручительства № 26715 от 27.10.2010 между Обществом и 
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в 
обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Северский 
трубный завод» («ОАО «СТЗ») по кредитному договору №23987 от 28.09.2010, заключенному 
между ОАО «СТЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на 
существенных условиях, указанных в п.5 Приложения. 

 
По седьмому вопросу (шестой сделке):  

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», 
«Общество») сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) , дополнительного 
соглашения (-ний) к кредитным договорам между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее 
именуемые -"Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на существенных 
условиях, указанных в п.6 Приложения. 

 
По седьмому вопросу (седьмой сделке):  

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», 
«Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение 
договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств 
Открытого акционерного общества «Волжский трубный завод» («ОАО «ВТЗ») по 
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «ВТЗ» 
и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитное соглашение), на 
существенных условиях, указанных в п.7 Приложения. 

 
По седьмому вопросу (восьмой сделке):  

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», 
«Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение 
договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств 
Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» («ОАО «СТЗ») по 
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 82/11-Р, заключенному между 
ОАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) «31» марта 2011 г. (далее – 
Кредитное соглашение), на существенных условиях, указанных в п.8 Приложения. 

 
2.7. Дата составления протокола Общего собрания:   « 17 » июня 2011 года. 

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента:   

Управляющий директор  Н.И. Фартушный 
 (подпись)  
3.2. Дата    « 20 » июня  2011  г. М. П. 
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