Открытое акционерное общество "Таг анрогский металлург ический завод"

ИНН 6154011797

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

Открытое акционерное общество
«Таганрогский металлургический завод»
ОАО "ТАГМЕТ"
Российская Федерация, г. Таганрог,
ул. Заводская, д. 1
1026102572473
6154011797
00288-A
www.tagmet.ru, www.tmk-group.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное) внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания
приема бюллетеней для
голосования «06» октября 2014 года. Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от
02.02.2012г № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки, принявшие участие в Собрании
Кворум (%)

38 435 568

38 435 568

20 156 040
52,4411

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность
внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросу повестки дня имелись.
2.5. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по
указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
% от числа голосов
«ЗА»
лиц, не
заинтересованных в
совершении сделки
(первая
20 065 640
52.2059
сделка)
(вторая
20 065 640
52.2059
сделка)

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

26 800

63 600

26 800

63 600
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Принятые общим собранием участников (акционеров) решения по вопросу повестки.
Принятое решение по вопросу повестки дня (по первой сделке):
1. 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» (далее – ОАО «ТАГМЕТ») сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору
поручительства №82/11-Р-П-1 от «20» июля 2011 года, заключенному между ОАО «ТАГМЕТ» и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств
Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» (далее – ОАО «СТЗ», «Заемщик») 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»), в связи с изменением следующих существенных условий Кредитного соглашения:
Изменения обязательства (Кредитного соглашения), обеспеченного поручительством:
Изменяется процентная ставка по Кредитному соглашению.
Принятое решение по вопросу повестки дня (по второй сделке):
2. 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» (далее – ОАО «ТАГМЕТ») сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между ОАО «ТАГМЕТ» и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств
Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – ОАО «ТМК») по
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №204/14 -Р заключенному между ОАО «ТМК»
и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) «25» июня 2014 г. (далее – «Кредитное
соглашение»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства: Поручитель - Открытое акционерное общество «Таганрогский
металлургический завод», Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Предмет Договора поручительства: Поручитель обязывается солидарно с Открытым акционерным
обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - «Должник»), отвечать перед Кредитором
за исполнение Должником его обязательств, возникших из Кредитно го соглашения. При неисполнении
или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства
Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед
Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга),
уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным
соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Обязательства, обеспеченные поручительством (существенные условия Кредитного соглашения):
Стороны: Заемщик - ОАО «ТМК»; Кредитор - ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на
условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по
кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные
Кредитным соглашением.
Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитного соглашения денежных средств): составляет
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Целевое назначение кредитов по Кредитному соглашению: финансирование финансово хозяйственной деятельности, в том числе выдача займов Дочерним предприятиям с целью
финансирования Дочерними предприятиями финансово -хозяйственной деятельности.
Окончание периода использования кредитной линии: 31 октября 2014 года (включительно).
Использование кредитной линии: производится траншами кредита, каждый из которых
предоставляется на любой срок с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью
погасить (возвратить) Основной долг по кредитной линии (31 мая 2019 года (включительно)), и должен
быть погашен (возвращен) не позднее 31 мая 2019 года (включительно).
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по
Кредитной линии 31 мая 2019 года (включительно);
Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу кредита и у казывается в
заявлении на использование кредитной линии, составленном по форме установленной Кредитным
соглашением.
При несогласии Кредитора с условиями предоставления транша Кредита, указанными в заявлении,
Кредитор направляет Заемщику уведомление о предоставлении транша кредита на условиях,
указанных в заявлении.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в
связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки.
Уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно в сроки, установленные
Кредитным соглашением.
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Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и
до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неусто йки в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по
процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному
долгу по кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии,
Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента,
начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кр едитной линии за
каждый день просрочки.
Условиями Кредитного соглашения предусмотрено право Кредитора отменить, прекратить,
приостановить использование Кредитной линии или сократить лимит выдачи до любых размеров или
потребовать от Заемщика выполнения денежных обязательств в полном объеме ранее установленных
Кредитным соглашением сроков.
Ответственность по Договору поручительства: В случае неисполнения Поручителем обязательств
по Договору поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором
Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.
Срок действия Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу со дня его
подписания и действует до 31.05.2022 года.
Иные существенные условия Договора Поручительства: Изменение обязательств Должника, в том
числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает
поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор
поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства,
обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.
Поручитель солидарно с Должником отвечает в полном объеме за исполнение обязанности по
Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по
Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.
Поручитель обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность
(отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из
судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте
обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы
кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей,
установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а
также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником , указанных в настоящем
пункте.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.10.2014г.,
протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор Открытого
акционерного общества «Таганрогский
металлургический завод»
(по доверенности № Т-228 от 01.08.2013г.)

3.2. Дата «08» октября 2014г.

________________________

Д.А. Лившиц

