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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 «Трубная 
Металлургическая Компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ТМК» 

1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, 
д. 19/25, стр. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 
1.5. ИНН эмитента 7710373095 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

29031-Н 

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

www.tmk-group.com 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование. 
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 25 декабря 2007 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: 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 783 362 775, что составляет 89.7322 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 873 001 000. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 783 362 775, что составляет 89.7322 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3.1. повестки дня общего собрания – 200 613 230. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 110 975 005, что составляет 55.3179 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3.2. повестки дня общего собрания – 200 563 450. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
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вопросу повестки дня общего собрания – 110 925 225, что составляет 55.3068 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3.3. повестки дня общего собрания – 200 564 890. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 110 926 665, что составляет 55.3071 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3.4. повестки дня общего собрания – 200 580 392. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 110 976 005, что составляет 55.3274 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3.5. повестки дня общего собрания – 200 898 448. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 110 976 005, что составляет 55.3274 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу 3.6. повестки дня общего собрания – 200 580 392. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 110 976 005, что составляет 55.3274 % 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 для принятия решения по данному вопросу имелся. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
 
По первому вопросу повестки дня собрания:  О выплате дивидендов по результатам девяти 
месяцев 2007 финансового года. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Не позднее "24" февраля 2008 г. выплатить акционерам Общества дивиденды по итогам 
девяти месяцев 2007 в размере 3 рублей 63 копеек на одну обыкновенную акцию Общества 
номинальной стоимостью  10 рублей в сумме 3 168 993 630 рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
783 329 099  голосами, что составляет 99.9957 % 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 150  голосами, что составляет 0.00002 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

 

По второму вопросу повестки дня собрания: Об утверждении Положения о Правлении ОАО 
"ТМК" в новой редакции. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить Положение о Правлении ОАО "ТМК" в новой редакции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
783 337 983 голосами, что составляет 99.9968 % 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 150 голосами, что составляет 0.00002 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 250 голосами, что составляет 0.00003 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

По третьему вопросу повестки дня собрания: Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод";
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 9 027 000 000 (Девяти миллиардов двадцати семи миллионов) 
рублей, из которых: 
не более 5 100 000 000 (Пяти миллиардов ста миллионов) рублей - сумма основного долга; 
не более 3 927 000 000 (Трех миллиардов девятисот двадцати семи миллионов) рублей -
сумма процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
110 881 331 голосами, что составляет 55.2712 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 
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«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 50 голосами, что составляет 0.00002 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 69 928 голосами, что составляет 0.0349 % от общего количества голосов акционеров 
не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод"; Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 7 080 000 000 (Семи миллиардов восьмидесяти миллионов) 
рублей, из которых: 
не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей - сумма основного долга; 
не более 3 080 000 000 (Трех миллиардов восьмидесяти миллионов) рублей - сумма 
процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
110 831 501 голосами, что составляет 55.2601 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 50 голосами, что составляет 0.00002 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 70 078 голосами, что составляет 0.0349 % от общего количества голосов акционеров 
не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"; 
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 6 195 000 000 (Шести миллиардов ста девяноста пяти 
миллионов) рублей, из которых: 
не более 3 500 000 000 (Трех миллиардов пятисот миллионов) рублей - сумма основного 
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долга; 
не более 2 695 000 000 (Двух миллиардов шестисот девяноста пяти миллионов) рублей -
сумма процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
110 833 641 голосами, что составляет 55.2607 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 50 голосами, что составляет 0.00002 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 69 278 голосами, что составляет 0.0345 % от общего количества голосов акционеров 
не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"; 
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 4 956 000 000 (Четырех миллиардов девятисот пятидесяти 
шести миллионов) рублей, из которых: 
не более 2 800 000 000 (Двух миллиардов восемисот миллионов) рублей - сумма основного 
долга; 
не более 2 156 000 000 (Двух миллиардов ста пятидесяти шести миллионов) рублей - сумма 
процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
110 882 081 голосами, что составляет 55.2806 % от общего количества голосов акционеров не 
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заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 50 голосами, что составляет 0.00002 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 70 078 голосами, что составляет 0.0349 % от общего количества голосов акционеров 
не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"; 
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 8 850 000 000 (Восьми миллиардов восьмисот пятидесяти 
миллионов) рублей, из которых: 
не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей - сумма основного долга; 
не более 3 850 000 000 (Трех миллиардов восьмисот пятидесяти миллионов) рублей - сумма 
процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
111 164 709 голосами, что составляет 55.3338 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 190 голосами, что составляет 0.0001 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 71 628 голосами, что составляет 0.0357 % от общего количества голосов акционеров 
не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

3.6. Одобрить заключение Договора Поручительства (Deed of Guarantee) между Обществом в 
качестве поручителя (Guarantor) и банком Сосьете Женераль (Societe Generale) в качестве 
выгодоприобретателя (Lender) в качестве сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих основных условиях: 
 объем ответственности Общества как поручителя - все денежные обязательства Общества, 
существующие на определенный момент времени, по Документам (Documents), как этот 
термин определен в Кредитном Договоре, или в связи с Документами, включая денежные 
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обязательства Открытого акционерного общества "Северский трубный завод" (далее -
"СТЗ") по Кредитному Договору и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с 
положениями Кредитного Договора; 
 сумма кредита (Facility Amount) - не более 88 655 000 (восьмидесяти восеми миллионов 
шестисот пятидесяти пяти тысяч) Евро; 
 погашение основного долга (Repayment) - десятью (10) равными полугодовыми взносами в 
каждую Дату Погашения, начиная с Даты Первого Погашения; 
 ставка процентов по кредиту (Interest) - 5,11% годовых; 
 комиссия за организацию кредита (management fee) - единовременный платеж в размере не 
более 0,20 % от суммы Обязательства (Commitment), подлежащий уплате в течение 
тридцати дней с даты Кредитного Договора; 
 комиссия на невыбранный остаток кредитных средств (commitment commission) - 0,25% 
годовых, начисляется ежедневно на сумму, рассчитываемую как разница суммы 
Обязательства (Commitment) минус сумма Кредита (Loan), за период с даты Кредитного 
Договора до последнего дня Периода Предоставления (Drawdown Period); 
  Заемщик несет транзакционные издержки (increased costs and expenses), связанные с: 

- заключением и исполнением кредитного договора;  
- изменением законодательства. 
 Цена сделки - сумма в размере всех денежных обязательств ОАО "СТЗ", существующих на 
определенный момент времени, по Документам (Documents), как этот термин определен в 
Кредитном Договоре, или в связи с Документами, включая денежные обязательства ОАО 
"СТЗ" по Кредитному Договору и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с 
положениями Кредитного Договора. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
110 880 631 голосом, что составляет 55.2799 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не 
заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 71 578 голосами, что составляет 0.0357 % от общего количества голосов акционеров 
не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу повестки дня. 

 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.  
 
1. Не позднее "24" февраля 2008 г. выплатить акционерам Общества дивиденды по итогам 
девяти месяцев 2007 в размере 3 рублей 63 копеек на одну обыкновенную акцию Общества 
номинальной стоимостью  10 рублей в сумме 3 168 993 630 рублей. 
 
2. Утвердить Положение о Правлении ОАО "ТМК" в новой редакции. 

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"; 
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 9 027 000 000 (Девяти миллиардов двадцати семи миллионов) 
рублей, из которых: 
не более 5 100 000 000 (Пяти миллиардов ста миллионов) рублей - сумма основного долга; 
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не более 3 927 000 000 (Трех миллиардов девятисот двадцати семи миллионов) рублей -
сумма процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод"; Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 7 080 000 000 (Семи миллиардов восьмидесяти миллионов) 
рублей, из которых: 
не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей - сумма основного долга; 
не более 3 080 000 000 (Трех миллиардов восьмидесяти миллионов) рублей - сумма 
процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 
3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"; 
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 6 195 000 000 (Шести миллиардов ста девяноста пяти 
миллионов) рублей, из которых: 
не более 3 500 000 000 (Трех миллиардов пятисот миллионов) рублей - сумма основного 
долга; 
не более 2 695 000 000 (Двух миллиардов шестисот девяноста пяти миллионов) рублей -
сумма процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 
3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"; 
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Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 4 956 000 000 (Четырех миллиардов девятисот пятидесяти 
шести миллионов) рублей, из которых: 
не более 2 800 000 000 (Двух миллиардов восемисот миллионов) рублей - сумма основного
долга; 
не более 2 156 000 000 (Двух миллиардов ста пятидесяти шести миллионов) рублей - сумма 
процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 
3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик - Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"; 
Займодавец - ОАО "ТМК". 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а 
Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Общая сумма сделки: не более 8 850 000 000 (Восьми миллиардов восьмисот пятидесяти 
миллионов) рублей, из которых: 
не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей - сумма основного долга; 
не более 3 850 000 000 (Трех миллиардов восьмисот пятидесяти миллионов) рублей - сумма 
процентов. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых. 
Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за 
пользование займом. 
 
3.6. Одобрить заключение Договора Поручительства (Deed of Guarantee) между Обществом в 
качестве поручителя (Guarantor) и банком Сосьете Женераль (Societe Generale) в качестве 
выгодоприобретателя (Lender) в качестве сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих основных условиях: 
 объем ответственности Общества как поручителя - все денежные обязательства Общества, 
существующие на определенный момент времени, по Документам (Documents), как этот 
термин определен в Кредитном Договоре, или в связи с Документами, включая денежные 
обязательства Открытого акционерного общества "Северский трубный завод" (далее -
"СТЗ") по Кредитному Договору и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с 
положениями Кредитного Договора; 
 сумма кредита (Facility Amount) - не более 88 655 000 (восьмидесяти восеми миллионов 
шестисот пятидесяти пяти тысяч) Евро; 
 погашение основного долга (Repayment) - десятью (10) равными полугодовыми взносами в 
каждую Дату Погашения, начиная с Даты Первого Погашения; 
 ставка процентов по кредиту (Interest) - 5,11% годовых; 
 комиссия за организацию кредита (management fee) - единовременный платеж в размере не 
более 0,20 % от суммы Обязательства (Commitment), подлежащий уплате в течение 
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тридцати дней с даты Кредитного Договора; 
 комиссия на невыбранный остаток кредитных средств (commitment commission) - 0,25% 
годовых, начисляется ежедневно на сумму, рассчитываемую как разница суммы 
Обязательства (Commitment) минус сумма Кредита (Loan), за период с даты Кредитного 
Договора до последнего дня Периода Предоставления (Drawdown Period); 
  Заемщик несет транзакционные издержки (increased costs and expenses), связанные с: 

- заключением и исполнением кредитного договора;  
- изменением законодательства. 
 Цена сделки - сумма в размере всех денежных обязательств ОАО "СТЗ", существующих на 
определенный момент времени, по Документам (Documents), как этот термин определен в 
Кредитном Договоре, или в связи с Документами, включая денежные обязательства ОАО 
"СТЗ" по Кредитному Договору и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с 
положениями Кредитного Договора. 
 
 2.7. Дата составления протокола общего собрания -  09 января 2008 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМК»   К. А. Семериков 
 (подпись)
3.2. Дата “ 9 ” января 20 08 г. М.П.  
   
 


