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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 – 15 июня 2010 года
2.4. Кворум общего собрания:
По первому, второму, и пятому 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 – 492 035 689.
Кворум имелся (96,7230 %).
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 – 3 444 249 823.
Кворум имелся (96,7230 %).
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие
членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по
четвертому вопросу повестки дня не принимали участие 86 680 голосующих акций.
Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня
– 508 619 320.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании
акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 491 949 009.
Кворум имелся (96,7224 %).
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По шестому вопросу повестки дня (первой – шестнадцатой 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 шестому вопросу (первой – шестнадцатой сделкам) повестки дня – 41 386 511.
Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по шестому вопросу
(первой – шестнадцатой сделкам) повестки дня – 24 716 200.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества по результатам 2009 финансового года.
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:
«ЗА»
- 488 853 209 голосов
«ПРОТИВ»
46 400 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 000 голосов
По второму вопросу:
Не выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам деятельности
Общества.
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:
«ЗА»
- 488 827 609 голосов
«ПРОТИВ»
92 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 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
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
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -

Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
470 335 189
470 495 989
470 335 189
620 856 489
470 675 189
470 676 789
470 339 189
2 800 кумулятивных голосов.
0 кумулятивных голосов.
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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»
- 488 882 409 голосов
«ПРОТИВ»
0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 800 голосов
По пятому вопросу:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»
Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:
«ЗА»
- 488 872 809 голосов
«ПРОТИВ»
46 800 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По шестому вопросу:
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Таганрогский металлургический
завод" ("Общество") сделки (-ок):
первая сделка:
- 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 2011
году.
вторая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ГПБ (ОАО) ("Договор (-ы)")
по сделке (-ам) гарантии, аккредитивам между ЗАО "Торговый дом "ТМК" и ГПБ (ОАО),
которые могут быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания
акционеров ОАО "ТАГМЕТ" в 2010 году.
третья сделка:
- 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.
четвертая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества "Северский
трубный завод" ("ОАО "СТЗ") по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению
(- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
пятая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества "Синарский
трубный завод" (ОАО "СинТЗ") по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению
(- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
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шестая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества "Волжский
трубный завод" (ОАО "ВТЗ") по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению
(- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
седьмая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества "Трубная
Металлургическая Компания" (ОАО "ТМК") по кредитному договору (-ам), дополнительному
соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
восьмая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор
поручительства") в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества "Торговый дом
"ТМК" (ЗАО "ТД "ТМК") по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям)
к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
девятая сделка:
- заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к договорам залога
между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в обеспечение
обязательств ОАО "ТАГМЕТ" по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению
(- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
десятая сделка:
- заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к договорам залога
между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в обеспечение
обязательств ОАО "СТЗ" по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям)
к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
одиннадцатая сделка:
- заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к договорам залога
между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в обеспечение
обязательств ОАО "СинТЗ" по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению
(- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
двенадцатая сделка:
- заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к договорам залога
между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в обеспечение
обязательств ОАО "ТМК" по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям)
к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
тринадцатая сделка:
- заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к договорам залога
между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в обеспечение
обязательств ЗАО "ТД "ТМК" по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению
(- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в будущем.
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четырнадцатая сделка:
- заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор
поручительства") в обеспечение обязательств ЗАО "Торговый дом "ТМК" (ЗАО ТД "ТМК") по
договору (-ам) о выдаче банковской гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к
договорам о выдаче банковской гарантии по возмещению ЗАО ТД "ТМК" в порядке регресса
сумм, уплаченных ОАО Банк ВТБ по Гарантии, которые могут быть совершены в будущем.
пятнадцатая сделка:
- заключение договора (-ов) залога, дополнительного соглашения (-ний) к договорам залога
между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор залога") в обеспечение
обязательств ЗАО "Торговый дом "ТМК" (ЗАО ТД "ТМК") по договору (-ам) о
выдаче/изменении (увеличении/пролонгации) банковских гарантий, дополнительному
соглашению (- ниям) к договорам о выдаче/изменении (увеличении/пролонгации) банковских
гарантий.
шестнадцатая сделка:
- заключение договора поручительства №0150/10-П-05 от 30 апреля 2010 г. и договора
поручительства №0151/10-П-05 от 30 апреля 2010 г. между Обществом и ОАО "УРАЛСИБ"
("Договоры") по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля
2010 г. и Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от 30 апреля 2010 г.
соответственно между ЗАО "Торговый дом "ТМК" и ОАО "УРАЛСИБ".
Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу
(первой – шестнадцатой сделкам):

№
сделки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

21 620 000
21 620 000
21 611 200
21 620 000
21 611 200
21 620 000
21 611 200
21 620 000
21 611 200
21 620 000
21 620 000
21 620 000
21 620 000
21 611 200
21 611 200
21 611 200

% 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

52,2392
52,2392
52,2180
52,2392
52,2180
52,2392
52,2180
52,2392
52,2180
52,2392
52,2392
52,2392
52,2392
52,2180
52,2180
52,2180

46 800
46 800
46 800
46 800
46 800
46 800
46 800
46 800
66 800
66 800
66 800
46 800
46 800
46 800
46 800
46 800

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

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0
0
0
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

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 2009 финансового года.
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По второму вопросу:
Не выплачивать годовые дивиденды за 2009 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) Пумпянский Дмитрий Александрович;
5) Семериков Константин Анатольевич;
6) Фартушный Николай Иванович;
7) Ширяев Александр Георгиевич.
По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Максименко Александр Васильевич;
2) Кучеренко Александр Михайлович;
3) Позднякова Нина Викторовна.
По пятому вопросу:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По шестому вопросу:
Одобрить вынесенные на повестку дня сделки на следующих существенных условиях:
первая сделка:
Стороны сделки: Кредитор - ОАО "УРАЛСИБ",
Поручитель - ОАО "Таганрогский металлургический завод"
Предмет сделки:
Заключение в период с "01" июля 2010 года по дату проведения годового общего собрания
акционеров ОАО "ТАГМЕТ" в 2011 году между ОАО "ТАГМЕТ" и ОАО "УРАЛСИБ"
договора (договоров) поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязывается
перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО "Торговый дом "ТМК")
обязательств по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии
кредитной линии со следующими условиями:
Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям: не
более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в
долларах США.
Срок действия кредита, кредитных линий: не более 18 месяцев.
Срок действия траншей: не более 6 месяцев.
Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям: не более 18 % годовых.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая
сумму денежных средств, предоставленных Заемщику по кредитному договору (договорам),
проценты за пользование ими, возможные неустойки (штрафы, пени), повышенные
проценты, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Заемщиком. Поручитель настоящим прямо выражает свое согласие отвечать перед
Кредитором в случае изменения Кредитором условий кредитного договора (договоров) (в
том числе, в случае изменения Кредитором размера процентов за пользование кредитом).

6

Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

ИНН 6154011797

вторая сделка:
Предмет сделки :
- Стороны: ГПБ (ОАО), ОАО "ТАГМЕТ"
1) предоставление ОАО "ТАГМЕТ" поручительства в пользу ГПБ (ОАО) по банковской
гарантии (-ям), выдаваемой (-ым) по поручению ЗАО "Торговый дом "ТМК" (гарантии
платежа, гарантии возврата аванса, гарантии исполнения по контрактам, гарантии в
пользу налоговых органов, акцизные, тендерные, таможенные гарантии, гарантии для
предоставления в суд в качестве встречного обеспечения, контргарантии в пользу
иностранных банков-корреспондентов); и/или
2) предоставление ОАО "ТАГМЕТ" поручительства в пользу ГПБ (ОАО) по
аккредитивам (-ам), открытым ГПБ (ОАО) по поручению ЗАО "Торговый дом "ТМК" без
предоставления ЗАО "Торговый дом "ТМК" полного денежного покрытия на дату
открытия аккредитива.
Существенные условия сделки (-ок), указанных в п.1 и п.2 настоящего решения:
- Сумма сделки (-ок) по каждому договору без учета их количества - не более
6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
- Срок сделки (-ок) - не более 36 месяцев.
- Комиссия ГПБ (ОАО) за выдачу гарантии/открытие аккредитива: не менее 1%
годовых от суммы гарантии/аккредитива, но не менее эквивалента 300 долларов США (по
курсу Банка России) за календарный квартал / его часть срока действия
гарантии/аккредитива, включая период отсрочки платежа по аккредитиву. Разовая
комиссия ГПБ (ОАО) за изменение условий: не менее эквивалента 300 долларов США (по
курсу Банка России).
- Порядок уплаты комиссии:
1) По гарантиям: уплачивается ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня
календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за
первый неполный календарный квартал срока действия гарантии осуществляется в
течение пяти рабочих дней с даты выдачи гарантии.
2) По аккредитивам: уплачивается ежеквартально не позднее пятого рабочего дня
месяца, следующего за расчетным календарным кварталом. При этом платеж за
последний неполный календарный квартал срока действия аккредитива осуществляется в
течение пяти рабочих дней с даты окончания срока действия аккредитива или с даты
осуществления последнего платежа по аккредитиву, в зависимости от того, какая из дат
наступит ранее, а по аккредитивам с отсрочкой платежа - в течение пяти рабочих дней с
даты осуществления последнего отсроченного платежа.
Существенные условиями договора (-ов) поручительства, заключаемых в качестве
обеспечения по сделкам, указанным в п.1 и п.2 настоящего решения:
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих
обязательств перед Банком/Гарантом по Договору (-ам) поручительства Банк/Гарант
вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного обязательства, начиная с даты неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поручителем своих обязательств перед Банком/Гарантом по Договору (-ам)
поручительства и заканчивая датой их надлежащего исполнения Поручителем.
Срок действия Договора (-ов) поручительства - не более 72 (Семьдесят два) месяца.
третья сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "ТАГМЕТ";
Предмет сделки: ОАО Банк ВТБ предоставляет Обществу кредит (-ы), а Общество
обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них
проценты за пользование заемными средствами, уплатить суммы комиссий и возместить
расходы в соответствии с условиями кредитного договора (-ов).
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Сумма кредита/кредитов - не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, финансирование основной
производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение
кредитов и облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1% от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
четвертая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "СТЗ";
Поручитель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства
на условиях солидарной с ОАО "СТЗ" ответственности в обеспечение обязательств
ОАО "СТЗ" по кредитному договору (-ам) между ОАО "СТЗ" и ОАО Банк ВТБ. Поручитель
отвечает перед Кредитором солидарно с ОАО "СТЗ".
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со
следующими существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов
третьим лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной
деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и
облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1 % от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора,
увеличенного на 1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита
поручительство продлевается на срок продления погашения (возврата) кредита.
пятая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "СинТЗ";
Поручитель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства
на условиях солидарной с ОАО "СинТЗ" ответственности в обеспечение обязательств
ОАО "СинТЗ" по кредитному договору (-ам) между ОАО "СинТЗ" и ОАО Банк ВТБ.
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с ОАО "СинТЗ".
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со
следующими существенными условиями:
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Сумма кредита/кредитов не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов
третьим лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной
деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и
облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1 % от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита;
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора,
увеличенного на 1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита
поручительство продлевается на срок продления погашения (возврата) кредита.
шестая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "ВТЗ";
Поручитель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства
на условиях солидарной с ОАО "ВТЗ" ответственности в обеспечение обязательств
ОАО "ВТЗ" по кредитному договору (-ам) между ОАО "ВТЗ" и ОАО Банк ВТБ. Поручитель
отвечает перед Кредитором солидарно с ОАО "ВТЗ".
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со
следующими существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов
третьим лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной
деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и
облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1 % от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита;
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора,
увеличенного на 1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита
поручительство продлевается на срок продления погашения (возврата) кредита.
седьмая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "ТМК";
Поручитель - Общество
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Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства
на условиях солидарной с ОАО "ТМК" ответственности в обеспечение обязательств
ОАО "ТМК" по кредитному договору (-ам) между ОАО "ТМК" и ОАО Банк ВТБ.
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с ОАО "ТМК".
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со
следующими существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов - не более 20 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и
облигационных займов, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в
Группу ТМК;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1% от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора,
увеличенного на 1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита
поручительство продлевается на срок продления погашения (возврата) кредита.
восьмая сделка):
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ЗАО "ТД "ТМК";
Поручитель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства
на условиях солидарной с ЗАО "ТД "ТМК" ответственности в обеспечение обязательств
ЗАО "ТД "ТМК" по кредитному договору (-ам) между ЗАО "ТД "ТМК" и ОАО Банк ВТБ.
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с ЗАО "ТД "ТМК".
Поручительства предоставляются в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со
следующими существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов - не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и займов,
предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1% от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств Заемщика.
Поручительство предоставляется на срок не более срока кредитного договора,
увеличенного на 1095 дней. При продлении срока погашения (возврата) кредита
поручительство продлевается на срок продления погашения (возврата) кредита.
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девятая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "ТАГМЕТ";
Залогодатель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в
обеспечение обязательств ОАО "ТАГМЕТ" по кредитному договору (-ам) между
ОАО "ТАГМЕТ" и ОАО Банк ВТБ.
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на
праве собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое
имущество) и/или товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в
соответствии со статьей 357 ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные
права на земельные участки (части участков), находящиеся под объектами
недвижимости, передаваемыми в залог.
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими
существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов - не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов
третьим лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной
деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и
облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1% от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Залоговая
стоимость
предмета
залога
определяется
как
произведение
рыночной/оценочной стоимости предмета залога и залогового коэффициента.
Рыночная/оценочная стоимость определяется на основе экспертного заключения
независимой оценочной компании и/или принимается равной остаточной балансовой
стоимости предмета залога.
Залоговый коэффициент - не менее 0,5.
десятая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "СТЗ";
Залогодатель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в
обеспечение обязательств ОАО "СТЗ" по кредитному договору (-ам) между ОАО "СТЗ" и
ОАО Банк ВТБ.
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на
праве собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое
имущество) и/или товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в
соответствии со статьей 357 ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные
права на земельные участки (части участков), находящиеся под объектами
недвижимости, передаваемыми в залог.
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими
существенными условиями:
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Сумма кредита/кредитов не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов
третьим лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной
деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и
облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1 % от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Залоговая
стоимость
предмета
залога
определяется
как
произведение
рыночной/оценочной стоимости предмета залога и залогового коэффициента.
Рыночная/оценочная стоимость определяется на основе экспертного заключения
независимой оценочной компании и/или принимается равной остаточной балансовой
стоимости предмета залога. Залоговый коэффициент - не менее 0,5.
одиннадцатая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "СинТЗ";
Залогодатель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в
обеспечение обязательств ОАО "СинТЗ" по кредитному договору (-ам) между ОАО
"СинТЗ" и ОАО Банк ВТБ.
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на
праве собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое
имущество), и/или товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в
соответствии со статьей 357 ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные
права на земельные участки (части участков), находящиеся под объектами
недвижимости, передаваемыми в залог.
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими
существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, предоставление Заемщиком займов
третьим лицам, входящим в Группу ТМК, финансирование основной производственной
деятельности и связанных с ней капитальных вложений, погашение кредитов и
облигационных займов;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1 % от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита;
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Залоговая
стоимость
предмета
залога
определяется
как
произведение
рыночной/оценочной стоимости предмета залога и залогового коэффициента.
Рыночная/оценочная стоимость определяется на основе экспертного заключения
независимой оценочной компании и/или принимается равной остаточной балансовой
стоимости предмета залога
Залоговый коэффициент - не менее 0,5.
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двенадцатая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ОАО "ТМК";
Залогодатель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в
обеспечение обязательств ОАО "ТМК" по кредитному договору (-ам) между ОАО "ТМК" и
ОАО Банк ВТБ.
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на
праве собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое
имущество), и/или товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в
соответствии со статьей 357 ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные
права на земельные участки (части участков), находящиеся под объектами
недвижимости, передаваемыми в залог.
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими
существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов - не более 20 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и
облигационных займов, предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в
Группу ТМК;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1% от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Залоговая
стоимость
предмета
залога
определяется
как
произведение
рыночной/оценочной стоимости предмета залога и залогового коэффициента.
Рыночная/оценочная стоимость определяется на основе экспертного заключения
независимой оценочной компании и/или принимается равной остаточной балансовой
стоимости предмета залога.
Залоговый коэффициент - не менее 0,5
тринадцатая сделка:
Кредитор - ОАО Банк ВТБ;
Заемщик - ЗАО "ТД "ТМК";
Залогодатель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в
обеспечение обязательств ЗАО "ТД "ТМК" по кредитному договору (-ам) между
ЗАО "ТД "ТМК" и ОАО Банк ВТБ.
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на
праве собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое
имущество), и/или товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в
соответствии со статьей 357 ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные
права на земельные участки (части участков), находящиеся под объектами
недвижимости, передаваемыми в залог.
Залог предоставляется в обеспечение обязательств по сделкам Заемщика со следующими
существенными условиями:
Сумма кредита/кредитов - не более 10 000 000 000 руб. или эквивалент указанной суммы
в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов - до 5 лет;
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Цель кредита/кредитов - финансирование текущей деятельности и финансирование
деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, погашение кредитов и займов,
предоставление Заемщиком займов третьим лицам, входящим в Группу ТМК;
Процентная ставка - не более 18% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более
15% годовых по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов - не более 1% от суммы кредита;
Комиссия за изменение (пролонгацию) срока кредита/кредитов - не более 0,2% годовых от
суммы кредита за весь срок пролонгации кредита.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов - не более 1,5%
годовых от суммы неиспользованного кредита.
Залоговая
стоимость
предмета
залога
определяется
как
произведение
рыночной/оценочной стоимости предмета залога и залогового коэффициента.
Рыночная/оценочная стоимость определяется на основе экспертного заключения
независимой оценочной компании и/или принимается равной остаточной балансовой
стоимости предмета залога.
Залоговый коэффициент - не менее 0,5.
четырнадцатая сделка:
Существенные условия договоров поручительства:
Банк - ОАО Банк ВТБ;
Принципал - ЗАО ТД "ТМК";
Бенефициар - лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу
которого Банк выдает гарантию (-тии) за Принципала;
Поручитель - ОАО "ТАГМЕТ"
Поручительство предоставляется на условиях солидарной с ЗАО "ТД "ТМК"
ответственности в обеспечение обязательств Принципала по возмещению в порядке
регресса уплаченных Банком сумм (включая неустойки, пени, штрафы, расходы) по
гарантии, выданной Банком согласно договору (-ам) о выдаче гарантии (-тий) со
следующими существенными условиями:
Вид сделки - выдача/изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий;
Сумма гарантии/гарантий - до 120 000 000 млн. Евро (эквивалента данной суммы в
долларах США);
Срок гарантии/гарантий- до 1200 дней;
Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 4,0% годовых;
Неустойки, (пени, штрафы), начисляемой Гарантом и оплачиваемой Принципалом в
соответствии с договором (-ми) о выдаче Гарантии (-тий) в случае возникновения
задолженности по возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии.
пятнадцатая сделка:
Банк - ОАО Банк ВТБ;
Принципал - ЗАО ТД "ТМК";
Залогодатель - Общество
Предмет сделки: Предоставление Залогодателем в пользу ОАО Банк ВТБ залога (-ов) в
обеспечение обязательств ЗАО ТД "ТМК" по договору (-ам) о выдаче/изменении
(увеличении/пролонгации) банковских гарантий между ЗАО ТД "ТМК" и ОАО Банк ВТБ.
Предметом залога может быть любое имущество, принадлежащие Залогодателю на
праве собственности, в том числе: основные средства (движимое и/или недвижимое
имущество), и/или товарно-материальные ценности, залог которых осуществляется в
соответствии со статьей 357 ГК РФ (залог товаров в обороте), а также имущественные
права на земельные участки (части участков), находящиеся под объектами
недвижимости, передаваемыми в залог.
Залог предоставляется в обеспечение обязательств Принципала по сделкам со
следующими существенными условиями:
Вид сделки - выдача/изменение (увеличение/пролонгация) банковских гарантий;
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Сумма гарантии/гарантий- до 120 000 000 млн. Евро (эквивалента данной суммы в
долларах США);
Срок гарантии/гарантий- до 1200 дней;
Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 4,0% годовых;
Неустойки, (пени, штрафы), начисляемой Гарантом и оплачиваемой Принципалом в
соответствии с договором (- ми) о выдаче Гарантии (-тий) в случае возникновения
задолженности по возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии
Залоговая
стоимость
предмета
залога
определяется
как
произведение
рыночной/оценочной стоимости предмета залога и залогового коэффициента.
Рыночная/оценочная стоимость определяется на основе экспертного заключения
независимой оценочной компании и/или принимается равной остаточной балансовой
стоимости предмета залога.
Залоговый коэффициент - не менее 0,5.
шестнадцатая сделка:
Стороны сделки: Кредитор - ОАО "УРАЛСИБ",
Поручитель - ОАО "Синарский трубный завод".
Предмет сделки:
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком
(ЗАО "Торговый дом "ТМК") обязательств по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении
кредитной линии от 30 апреля 2010 г. и Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении
кредитной линии от 30 апреля 2010 г. со следующими условиями:
Сумма единовременной задолженности по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении
кредитной линии от 30 апреля 2010 г.: не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот
миллионов) рублей.
Сумма единовременной задолженности по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении
кредитной линии от 30 апреля 2010 г.: не более 93 333 330 (Девяносто три миллиона
триста тридцать три тысячи триста тридцать) долларов США.
Срок действия кредитных линий: по 30 октября 2011 г.
Срок действия траншей: не более 180 календарных дней.
Процентная ставка по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от
30 апреля 2010 г.: не более 18 % годовых.
Процентная ставка по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от
30 апреля 2010 г.: не более 15 % годовых.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая
сумму денежных средств, предоставленных Заемщику, проценты за пользование ими,
возможные неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга
и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств Заемщиком.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: « 18 » июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор

Н.И. Фартушный
(подпись)

3.2. Дата

« 21 »

июня

2010

г.

М. П.
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