
 

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.ru 
 

 
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: 29 января 2009 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 вопросу повестки дня общего собрания: 
(по первой сделке) – 872 991 000 
(по второй сделке) – 872 346 178 
(по третьей сделке) – 872 356 216 
(по четвертой сделке) – 872 371 718 
(по пятой сделке) – 872 354 776 
(по шестой сделке) – 872 346 178 
(по седьмой сделке) – 872 371 718 
(по восьмой сделке) – 872 356 216 
(по девятой сделке) – 872 354 776 
(по десятой сделке) – 872 354 776 
(по одиннадцатой сделке) – 872 346 178 
(по двенадцатой сделке) – 872 371 718 
(по тринадцатой сделке) – 872 356 216 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания и процент от количества голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 
(по первой сделке) – 727 680 756, что составляет 83,3549 % голосов  
(по второй сделке) -727 521 397, что составляет 83,3982 % голосов  
(по третьей сделке) -727 472 057, что составляет 83,3916 % голосов  
(по четвертой сделке) - 727 521 397, что составляет 83,3958 % голосов  
(по пятой сделке) - 727 470 617, что составляет 83,3916 % голосов  
(по шестой сделке) - 727 521 397, что составляет 83,3982 % голосов  
(по седьмой сделке) - 727 521 397, что составляет 83,3958 % голосов  
(по восьмой сделке) - 727 472 057, что составляет 83,3916 % голосов  
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(по девятой сделке) – 727 470 617, что составляет 83,3916 % голосов  
(по десятой сделке) – 727 470 617, что составляет 83,3916 % голосов  
(по одиннадцатой сделке) – 727 521 397, что составляет 83,3982 % голосов  
(по двенадцатой сделке) – 727 521 397, что составляет 83,3958 % голосов  
(по тринадцатой сделке) – 727 472 057, что составляет 83,3916 % голосов  
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу по  всем тринадцати сделкам  имелся. 
 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по первой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа между ОАО «ТМК» и IPSCO Tubulars Inc., на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Заемщик – IPSCO Tubulars Inc.; Займодавец – ОАО «ТМК»; 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США. 
Срок предоставления займа: не более 5 (пять) лет. 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 10 (десять) и не более 15 (пятнадцать) 
процентов годовых. 
Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного займа и процентов за пользование 
займом. Цена сделки составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
716 632 080  голосами, что составляет 82,0893 % 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 806 голосами, что составляет 0,0001 % 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 11 022 700 голосами, что составляет 1,2626 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по второй сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
поручительства, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк Сбербанка России, Поручитель – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «Волжский трубный завод» 
(Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договорам об открытии 
возобновляемых кредитных линий №23336 от 07.07.2008 г., №23551 от 12.09.2008 г., №23555 от 
19.09.2008 г., №23563 от 10.10.2008 г. на следующих условиях: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитным линиям: не более 3 800 000 000 (три 
миллиарда восемьсот миллионов) рублей, 
Срок действия кредитных линий: не более 12 месяцев, 
Процентная ставка по кредитным линиям: не более 20% годовых. 



 

Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, 
комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым 
обязательством (обязательствами). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
716 461 077  голосами, что составляет 82,1304 % 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 12 950 голосами, что составляет 0,0015 % 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 11 022 300 голосами, что составляет 1,2635 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по третьей сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
поручительства, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк Сбербанка России, Поручитель – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «Синарский трубный завод» 
(Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договорам об открытии 
возобновляемых кредитных линий №23552от 17.09.2008 г., №23559 от 03.10.2008 г., №23564 от 
23.10.2008 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №23568 от 05.12.2008 г. 
на следующих условиях: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитным линиям: не более 3 060 000 000 (три 
миллиарда шестьдесят миллионов) рублей, 
Срок действия кредитных линий: не более 12 месяцев, 
Процентная ставка по кредитным линиям: не более 20% годовых. 
Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, 
комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым 
обязательством (обязательствами). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
716 411 781  голосом, что составляет 82,1238 % 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 12 950 голосами, что составляет 0,0015 % 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 11 022 806 голосами, что составляет 1,2636 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по четвертой сделке). 
 



 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
поручительства, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк Сбербанка России, Поручитель – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «Северский трубный завод» 
(Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии №23561 от 20.10.2008 г., Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №23567 от 05.12.2008 г. на следующих условиях: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитным линиям: не более 1 125 000 000 
(один миллиард сто двадцать пять миллионов) рублей, 
Срок действия кредитных линий: не более 12 месяцев, 
Процентная ставка по кредитным линиям: не более 20% годовых. 
Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, 
комиссий,а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым 
обязательством (обязательствами). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
716 460 621  голосом, что составляет 82,1279 % 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 12 950 голосами, что составляет 0,0015 % 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 11 022 656 голосами, что составляет 1,2635 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по пятой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
поручительства, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк Сбербанка России, Поручитель – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «Таганрогский 
металлургический завод» (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по 
Договорам об открытии возобновляемых кредитных линий №23335 от 25.06.2008 г., №23343 от 
11.08.2008 г., №23560 от 08.10.2008 г. на следующих условиях: 
Общая сумма единовременной задолженности по кредитным линиям: не более 1 780 000 000 
(один миллиард семьсот восемьдесят миллионов) рублей, 
Срок действия кредитных линий: не более 12 месяцев, 
Процентная ставка по кредитным линиям: не более 20% годовых. 
Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, 
комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым 
обязательством (обязательствами). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
716 410 841  голосом, что составляет 82,1238 % 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 12 950 голосами, что составляет 0, 0015 % 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 11 022 656 голосами, что составляет 1,2636 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по шестой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «ТМК»; Заемщик – ОАО «ВТЗ»  
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более  4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;  
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев; 
Процентная ставка за пользование займом: не  менее 12% годовых и не  более 20% годовых. 
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 
716 471 142  голосами, что составляет 82,1315 % 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 11 035 000 голосами, что составляет 1,2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по седьмой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «ТМК»; Заемщик – ОАО «СТЗ»  
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более  4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей; 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев; 
Процентная ставка за пользование займом: не  менее 12% годовых и не  более 20% годовых. 
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 
716 470 686  голосами, что составляет 82, 1291 % 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 11 035 456 голосами, что составляет 1, 2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по восьмой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «ТМК»; Заемщик – ОАО «СинТЗ»  
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более  4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей; 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев; 
Процентная ставка за пользование займом: не менее 12% годовых и не более 20% годовых. 
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 
716 421 946  голосами, что составляет 82, 1249 % 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 11 035 456 голосами, что составляет 1, 2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по девятой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «ТМК»; Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»  
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более  4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей; 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев; 



 

Процентная ставка за пользование займом: не менее 12% годовых и не более 20% годовых. 
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 
716 419 906  голосами, что составляет 82, 1248 % 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 11 035 556 голосами, что составляет 1, 2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по десятой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ»; Заемщик – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не более 20 % годовых. 
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 
716 409 401  голосом, что составляет 82, 1236 % 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 706 голосами, что составляет 0, 0001 % 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 11 035 500 голосами, что составляет 1, 2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по одиннадцатой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 



 

 
1.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «ВТЗ»; Заемщик – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не более 20 % годовых. 
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 
716 460 081 голосом, что составляет 82,1302 % 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 706 голосами, что составляет 0, 0001 % 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 11 035 600 голосами, что составляет 1, 2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по двенадцатой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «СТЗ»; Заемщик – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не более 20 % годовых. 
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 
716 460 681 голосом, что составляет 82, 1279 % 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 706 голосами, что составляет 0, 0001 % 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 11 035 600 голосами, что составляет 1, 2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (по тринадцатой сделке). 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
1.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 
займа на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Займодавец – ОАО «СинТЗ»; Заемщик – ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик 
обязуется возвратить заем на следующих условиях: 
Сумма займа: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или 
несколькими траншами. 
Срок предоставления займа: не более 36 месяцев с даты осуществления первого платежа со 
счета Займодавца на счет Заемщика. 
Процентная ставка за пользование займом: не более 20 % годовых. 
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 
716 410 741  голосом, что составляет 82,1236 % 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 706 голосами, что составляет 0,0001 % 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 11 035 600 голосами, что составляет 1,2650 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 
 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Формулировки решений по всем тринадцати сделкам  полностью соответствуют 
формулировкам, в которых данные вопросы были поставлены на голосование. 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания -  02 февраля 2009 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель  Генерального директора 
по стратегии и развитию Открытого 
акционерного общества  «Трубная 
Металлургическая Компания» (по 
доверенности № 355/08 от 28.10.08)                                                      В. В. Шматович 
 (подпись) 
3.2. Дата            “        03 ”  Февраля 20 09 г. М.П.  
   



 

 


