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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 105062, РФ,  г. Москва,  ул. Покровка, д. 40, 
стр.  2А 

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: 20 декабря 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: 
 

Сделка Количество голосов, 
которыми обладали 
лица, включенные в 
список лиц, имеющих 
право на участие в 
общем собрании по 
данному вопросу 
повестки дня общего 
собрания 

Количество голосов, 
которыми обладали 
лица, принявшие 
участие в общем 
собрании, по данному 
вопросу повестки дня 
общего собрания 

% 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  

Первая  сделка 872 984 000 855 425 213 97,9886  
Вторая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274  
Третья сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Четвертая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Пятая сделка 872 454 885 855 283 098 98,0318  
Шестая сделка 872 559 242 855 283 098 98,0201 
Седьмая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Восьмая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Девятая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Десятая сделка 872 454 885 855 283 098 98,0318 
Одиннадцатая сделка 872 559 242 855 283 098 98,0201 
Двенадцатая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Тринадцатая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Четырнадцатая сделка 872 493 854 855 283 098 98,0274 
Пятнадцатая сделка 872 454 885 855 283 098 98,0318  
Шестнадцатая сделка 872 576 242 855 283 098 98,0182  
Семнадцатая сделка 872 510 854 855 283 098 98,0255  
Восемнадцатая сделка 872 510 854 855 283 098 98,0255  
Девятнадцатая сделка 872 510 854 855 283 098 98,0255  
Двадцатая сделка 872 471 885 855 283 098 98,0299  

 
Кворум для принятия решения по каждой сделке  имелся. 

http://www.tmk-group.ru/
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2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
По первой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение кредитного договора (-ов) между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор (-ы)"), которые 
могут быть совершены в будущем, на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По второй сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «СТЗ» по договору (-ам) об открытии аккредитива, 
на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По третьей сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ» по договору (-ам) об открытии 
аккредитива, на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По четвертой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ» по договору (-ам) об открытии 
аккредитива, на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По пятой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ВТЗ» по договору (-ам) об открытии аккредитива, 
на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По шестой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ЗАО «ТД «ТМК» по договору (-ам) об открытии 
аккредитива,  на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По седьмой сделке: 
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Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «СТЗ»  по договору (-ам) о выдаче банковской 
гарантии  по возмещению   ОАО «СТЗ»  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк ВТБ по 
Гарантии на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По восьмой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «СинТЗ»  по договору (-ам) о выдаче банковской 
гарантии  по возмещению   ОАО «СинТЗ»  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк ВТБ по 
Гарантии  на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По девятой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ТАГМЕТ»  по договору (-ам) о выдаче 
банковской  гарантии  по возмещению   ОАО «ТАГМЕТ»  в порядке регресса  сумм, уплаченных 
ОАО Банк ВТБ по  Гарантии  на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По десятой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ОАО «ВТЗ»  по договору (-ам) о выдаче банковской 
гарантии  по возмещению   ОАО «ВТЗ»  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк ВТБ по 
Гарантии на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По одиннадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК» ("Общество") сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств ЗАО «ТД «ТМК»  по договору (-ам) о выдаче 
банковской  гарантии  по возмещению   ЗАО «ТД «ТМК»  в порядке регресса  сумм, уплаченных 
ОАО Банк ВТБ по  Гарантии на существенных условиях, указанных в Приложении. 
 
По двенадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК»  («Общество») сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» («ОАО «СТЗ») по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 
 
По тринадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК»  («Общество») сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
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поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» («ОАО «СинТЗ») по кредитному договору (-ам)  на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 
 
По четырнадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК»  («Общество») сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Таганрогский 
металлургический завод» («ОАО «ТАГМЕТ») по кредитному договору (-ам) на существенных 
условиях, указанных в Приложении. 
 
По пятнадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК»  («Общество») сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Волжский трубный 
завод» («ОАО «ВТЗ») по кредитному договору (-ам) на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 
 
По шестнадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «ТМК»  («Общество») сделки (-ок) -
заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ ("Договор 
поручительства") в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ТМК» («ЗАО «ТД «ТМК») по кредитному договору (-ам)на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 
 
По семнадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заключение договора займа между Обществом и ОАО «ТАГМЕТ» на существенных условиях, 
указанных в Приложении. 
 
По восемнадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заключение договора займа между Обществом и ОАО «СТЗ» на существенных условиях, указанных в 
Приложении. 
 
По девятнадцатой сделке: 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заключение договора займа между Обществом и ОАО «СинТЗ» на существенных условиях, указанных 
в Приложении. 
 
По двадцатой сделке: 
 
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заключение договора займа между Обществом и ОАО «ВТЗ» на существенных условиях, указанных в 
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Приложении. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

 № 
сделки 

«ЗА» - 
проголосо- 
вали лица, 
принявшие 
участие в 
общем 
собрании, 
обладавшие 
в совокуп-
ности 
голосами 

% от 
общего 
количеств
а голосов 
лиц, 
приняв-
ших 
участие в 
общем 
собрании 
по 
данному 
вопросу 
повестки 
дня 

«ПРОТИВ»-  
проголосова
ли лица, 
принявшие 
участие в 
общем 
собрании, 
обладавшие 
в совокуп-
ности  
голосами 

% 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 
голосами 

% от 
общего 
количества 
голосов 
лиц, 
приняв-
ших 
участие в 
общем 
собрании 
по 
данному 
вопросу 
повестки 
дня 

1 745 438 098 85,3897 0 0,0000 3 638 482 0,4168 
2 745 339 398 85,4263 0 0,0000 3 638 482 0,4170  
3 745 339 398 85,4263 0 0,0000 3 638 482 0,4170  
4 745 339 398 85,4263 0 0,0000 3 638 482 0,4170  
5 745 339 398 85,4301 0 0,0000 3 638 482 0,4170  
6 745 339 398 85,4199  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
7 745 339 398 85,4263  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
8 745 339 398 85,4263  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
9 745 339 398 85,4263  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
10 745 339 398 85,4301  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
11 745 339 398 85,4199 0 0,0000 3 638 482  0,4170  
12 745 339 398 85,4263  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
13 745 339 398 85,4263  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
14 745 339 398 85,4263  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
15 745 339 398 85,4301  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
16 745 339 398 85,4183 0 0,0000 3 638 482  0,4170  
17 745 339 398 85,4247 0 0,0000 3 638 482  0,4170  
18 745 339 398 85,4247  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
19 745 324 591 85,4230  0 0,0000 3 638 482  0,4170  
20 745 324 591 85,4268  0 0,0000 3 638 482  0,4170  

 
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием: 
 
Формулировки решений полностью совпадают с формулировкой вопроса повестки дня 
общего собрания, поставленного на голосование (п.2.5.). 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания -  31 декабря 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            “  31 ”    декабря  20 09 г. М.П.  
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