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1.4. ОГРН эмитента
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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: 13 мая 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: 42 041 667
Количество голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу
повестки дня: 21 672 950.
Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 51,5511% 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, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой
составляет более 2 % балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату – заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ
(открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого
акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по заключенному
Кредитному соглашению № 2270 от 23.03.2009 г. между Открытым акционерным обществом
«Трубная Металлургическая Компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество).
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Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности
21 614 050 голосами, что составляет 51,4110 % от общего количества голосов акционеров не
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в
совокупности 400 голосами, что составляет 0,0010 % от общего количества голосов акционеров не
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие
в совокупности 2 400 голосами, что составляет 0,0057 % от общего количества голосов
акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня
Собрания Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой
составляет более 2 % балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод» по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату – заключение договора поручительства между Обществом и Банком
ВТБ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого
акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по
заключенному Кредитному соглашению №2270 от 23.03.2009г. между Открытым акционерным
обществом «Трубная Металлургическая Компания» и Банком ВТБ (открытое акционерное
общество)
2.7. Дата составления протокола общего собрания: « 20 » мая 2009 года.
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