
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 «Синарский 
трубный завод» 
 

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «СинТЗ» 

1.3 Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул.Заводской проезд,1 

1.4 ОГРН эмитента 1026600931686 
1.5 ИНН эмитента 6612000551 
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00148-А 

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

www.tmk-group.com 

1.8 Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации 

«Приложение к Вестнику ФСФР России», 
газета «Каменский рабочий» 
 

 
1.9 Код (коды) существенного факта (фактов) 1000148А28122005 
 

2 Содержание сообщения 
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров 
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 20 декабря 2005 года (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования); 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, 1, Регистратор «Синара» филиал ЗАО «Регистрационный 
Депозитарный Центр» (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени) 
2.4 Кворум общего собрания:  
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании:  
- первый вопрос повестки дня: 6295555; 
- второй вопрос повестки дня: 1270564. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
- первый вопрос повестки дня: 5793040; 
- второй вопрос повестки дня: 768120. 
Кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания: 
- первый вопрос повестки дня: 92,02% 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; 
- второй вопрос повестки дня: 60,46% 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 всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и 
правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросам 
повестки дня имелись. 
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей 
организации – Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», 
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1, (далее – ОАО 
«ТМК») с 01 января 2006 года сроком на 2 (два) года на основании договора. 

http://www.tmk-group.com/
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Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 5790599, что составляет 99.96% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ПРОТИВ - 1111, что составляет 0.02% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 951, что составляет 0.02% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 
Решение принято. 
2 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
управляющей организации как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Существенными условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «СинТЗ» управляющей организации ОАО «ТМК» являются следующие: 
Стороны сделки:  ОАО «СинТЗ», ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: ОАО «СинТЗ» передает ОАО «ТМК» полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО «СинТЗ». ОАО «ТМК» в течение 2 (двух ) лет, начиная с 01 января 
2006 года обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
(оказывать услуги по управлению ОАО «СинТЗ»), а ОАО «СинТЗ» обязуется уплачивать ОАО 
«ТМК» вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, обусловленные договором о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей организации 
ОАО «ТМК». 
Цена договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
управляющей организации ОАО «ТМК»: не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести 
двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно. 
Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей организации – ОАО «ТМК» (договора о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей 
организации ОАО «ТМК») является рыночной. 
Срок договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
управляющей организации ОАО «ТМК»: с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года. 
Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «СинТЗ» Ширяева А.Г. подписать от 
имени ОАО «СинТЗ» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «СинТЗ» управляющей организации ОАО «ТМК» и все связанные с ним документы. 
Результаты голосования: 
Количество голосов ЗА - 765670, что составляет 99.68% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в 
совершении Обществом сделки. 
Количество голосов ПРОТИВ - 1084, что составляет 0.14% от количества голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не заинтересованных в 
совершении Обществом сделки. 
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 951, что составляет 0.12% от количества голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу и не 
заинтересованных в совершении Обществом сделки. 
Решение принято. 
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1 Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей 
организации – Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», 
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1, (далее – 
ОАО «ТМК») с 01 января 2006 года сроком на 2 (два) года на основании договора. 
2 Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
«СинТЗ» управляющей организации как сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Существенными условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «СинТЗ» управляющей организации ОАО «ТМК» являются следующие: 
Стороны сделки:  ОАО «СинТЗ», ОАО «ТМК» 
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Предмет сделки: ОАО «СинТЗ» передает ОАО «ТМК» полномочия единоличного 
исполнительного органа ОАО «СинТЗ». ОАО «ТМК» в течение 2 (двух ) лет, начиная с 01 января 
2006 года обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
(оказывать услуги по управлению ОАО «СинТЗ»), а ОАО «СинТЗ» обязуется уплачивать ОАО 
«ТМК» вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, обусловленные договором о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей организации 
ОАО «ТМК». 
Цена договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
управляющей организации ОАО «ТМК»: не более 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести 
двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно. 
Определить, что цена (денежная оценка) сделки по передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей организации – ОАО «ТМК» (договора о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» управляющей 
организации ОАО «ТМК») является рыночной. 
Срок договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ» 
управляющей организации ОАО «ТМК»: с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года. 
Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «СинТЗ» Ширяева А.Г. подписать от 
имени ОАО «СинТЗ» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «СинТЗ» управляющей организации ОАО «ТМК» и все связанные с ним документы. 

 
3 Подпись 

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»   А.И. Брижан  
 (подпись)    
        
3.2 Дата    “ 28 ” декабря 20 05 г. М.П. 
        
 


