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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) - годовое общее собрание акционеров  
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование). 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня  2010 года; Россия, Москва, улица Покровка, 
47/24 

 
2.4. Кворум общего собрания: 
 

 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  

Первый вопрос 873 001 000 850 992 890 97, 4790 
Второй вопрос 873 001 000 850 992 890 97,4790 
Третий вопрос 8 730 010 000 8 509 928 900 97,4790 
Четвертый вопрос 872 202 179 850 357 980 97,4955 
Пятый  вопрос 873 001 000 850 992 890 97,4790 

Шестой вопрос 
Первая  сделка 872 984 000 850 992 890 97,4809 % 
Вторая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Третья сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Четвертая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Пятая сделка 872 513 854 850 522 744 98,4796 % 
Шестая сделка 872 579 242 850 588 132 97,4796 % 
Седьмая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Восьмая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Девятая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Десятая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Одиннадцатая сделка 872 579 242 850 588 132 97,4798 % 
Двенадцатая сделка 872 984 000 850 992 890 97,4809 % 
Тринадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Четырнадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
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Пятнадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Шестнадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Семнадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Восемнадцатая сделка 872 984 000 850 992 890 97,4809 % 
Девятнадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Двадцатая сделка 872 513 854 850 522 744 97,4796 % 
Двадцать первая 
сделка 

872 513 854 850 522 744 97,4796 % 

Двадцать вторая 
сделка 

872 513 854 850 522 744 97,4796 % 

Двадцать  третья 
сделка 

872 579 242 850 588 132 97,4798 % 

Двадцать  четвертая 
сделка 

872 984 000 850 992 890 97,4809 % 

Двадцать пятая сделка 872 596 242 850 588 132 97,4779 % 
Двадцать  шестая 
сделка 

872 596 242 850 588 132 97,4779 % 

Двадцать седьмая 
сделка 

872 530 854 850 522 744 97,4777 % 

 
 
Кворум для принятия решения по каждому вопросу  имелся. 
 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
Первый вопрос: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
Общества по результатам 2009 финансового года. 

 
Второй вопрос: 
Не выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам деятельности    Общества. 

 
Третий вопрос: 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 
1. Каплунов Андрей Юрьевич; 
2. Мару Жозеф; 
3. Папин Сергей Тимофеевич; 
4. Пикеринг Томас; 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 
6. Таунсенд Джеффри; 
7. Хмелевский Игорь Борисович; 
8. Ширяев Александр Георгиевич; 
9. Шохин Александр Николаевич; 
10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. 

 
Четвертый вопрос: 
 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1. Воробьев Александр Петрович; 
2. Максименко Александр Васильевич; 
3. Позднякова Нина Викторовна. 

 
Пятый вопрос: 
Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг". 

 
 Шестой вопрос:  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
 
По первой сделке: 

1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
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№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Трубная Металлургическая Компания» ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение кредитного договора (-ов) между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые 
- "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Кредитор – ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик – ОАО «ТМК»;  

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). 

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. 
 
По второй сделке: 
2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО «Трубная Металлургическая Компания» ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ») по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 

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. 
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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. 
 
По третьей сделке: 
3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ") по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 

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: 

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. 

По четвертой сделке: 
4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
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обеспечение обязательств ОАО "Волжский трубный завод" (ОАО "ВТЗ") по кредитному договору (-ам), 
дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть совершены в 
будущем, на следующих существенных условиях: 

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. 

По пятой сделке: 
5. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "ТАГМЕТ") по кредитному 
договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, которые могут быть 
совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ОАО "ТАГМЕТ";  

Поручитель - Общество 

Предмет сделки: Предоставление Поручителем в пользу ОАО Банк ВТБ поручительства на условиях 
солидарной с ОАО "ТАГМЕТ" ответственности в обеспечение обязательств ОАО "ТАГМЕТ" по 
кредитному договору (-ам) между ОАО "ТАГМЕТ" и ОАО Банк ВТБ. Поручитель отвечает перед 
Кредитором солидарно с ОАО "ТАГМЕТ". 
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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. 

По шестой сделке: 
6. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - 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, на следующих существенных условиях: 

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 "Торговый дом "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; 
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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. 

 

По седьмой сделке: 
7. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "ТАГМЕТ") по договору (-
ам) об открытии аккредитива, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам об открытии 
аккредитива, которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Приказодатель - ОАО "ТАГМЕТ";   

Поручитель- ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "ТАГМЕТ" ответственности предоставляется в 
обеспечение обязательств по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов; 

Сумма аккредитива/аккредитивов- до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной 
валюте); 

Срок аккредитива/аккредитивов- до 1095 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию аккредитивов - не более 4,0% годовых. 

По восьмой сделке: 
8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Волжский трубный завод" (ОАО "ВТЗ") по договору (-ам) об открытии 
аккредитива, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам об открытии аккредитива, которые могут 
быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Приказодатель - ОАО "ВТЗ";   

Поручитель  - ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "ВТЗ" ответственности предоставляется в обеспечение 
обязательств по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов; 

Сумма аккредитива/аккредитивов- до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной 
валюте); 
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Срок аккредитива/аккредитивов- до 1095 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию аккредитивов - не более 4,0% годовых. 

По девятой сделке: 
9. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Северский трубный завод" (ОАО "СТЗ") по договору (-ам) об открытии 
аккредитива, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам об открытии аккредитива, которые могут 
быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Приказодатель - ОАО "СТЗ";   

Поручитель- ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "СТЗ" ответственности предоставляется в обеспечение 
обязательств по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов; 

Сумма аккредитива/аккредитивов- до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной 
валюте); 

Срок аккредитива/аккредитивов- до 1095 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию аккредитивов - не более 4,0% годовых. 

По десятой сделке: 
10. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ") по договору (-ам) об открытии 
аккредитива, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам об открытии аккредитива, которые могут 
быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Приказодатель - ОАО "СинТЗ";   

Поручитель- ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "СинТЗ" ответственности предоставляется в обеспечение 
обязательств по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов; 

Сумма аккредитива/аккредитивов- до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной 
валюте); 

Срок аккредитива/аккредитивов- до 1095 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию аккредитивов - не более 4,0% годовых. 

По одиннадцатой сделке: 
11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - 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) об открытии 
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аккредитива, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам об открытии аккредитива, которые могут 
быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Приказодатель - ЗАО "ТД "ТМК";   

Поручитель- ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ЗАО "Торговый дом "ТМК" ответственности предоставляется в 
обеспечение обязательств по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов; 

Сумма аккредитива/аккредитивов- до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной 
валюте); 

Срок аккредитива/аккредитивов- до 1095 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию аккредитивов - не более 4,0% годовых. 

По двенадцатой сделке: 
12. 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, дополнительного соглашения (-ний) к договорам поручительства между Обществом и 
ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в обеспечение обязательств ОАО "Орский 
машиностроительный завод" (ОАО "ОМЗ") по договору (-ам) об открытии аккредитива, дополнительному 
соглашению (- ниям) к договорам об открытии аккредитива, которые могут быть совершены в будущем, на 
следующих существенных условиях: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Приказодатель - ОАО "ОМЗ";   

Поручитель- ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "ОМЗ" ответственности предоставляется в обеспечение 
обязательств по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - открытие/увеличение/пролонгация аккредитивов; 

Сумма аккредитива/аккредитивов- до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной 
валюте); 

Срок аккредитива/аккредитивов- до 1095 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию аккредитивов - не более 4,0% годовых. 

По тринадцатой сделке: 
13. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Северский трубный завод" (ОАО "СТЗ")  по договору (-ам) о выдаче 
банковской  гарантии  по возмещению   ОАО "СТЗ"  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк 
ВТБ по  Гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам о выдаче банковской гарантии, 
которые могут быть совершены в будущем. 

Существенные условия  договоров поручительства: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Принципал - ОАО "СТЗ";  

Бенефициар - лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу которого 
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Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  

Поручитель - ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "СТЗ" ответственности предоставляется 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 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок гарантии/гарантий- до 730 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 3,0% 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. 
По четырнадцатой сделке: 
14. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ")  по договору (-ам) о выдаче 
банковской  гарантии  по возмещению   ОАО "СинТЗ"  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк 
ВТБ по  Гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам о выдаче банковской гарантии, 
которые могут быть совершены в будущем. 

Существенные условия  договоров поручительства: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Принципал - ОАО "СинТЗ";  

Бенефициар - лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу которого 
Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  

Поручитель - ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "СинТЗ" ответственности предоставляется 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 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок гарантии/гарантий- до 730 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 3,0% 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. 

По пятнадцатой сделке: 
15. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "ТАГМЕТ")  по договору (-
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ам) о выдаче банковской  гарантии  по возмещению   ОАО "ТАГМЕТ"  в порядке регресса  сумм, 
уплаченных   ОАО Банк ВТБ по  Гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам о выдаче 
банковской гарантии, которые могут быть совершены в будущем. 

Существенные условия  договоров поручительства: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Принципал - ОАО "ТАГМЕТ";  

Бенефициар - лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу которого 
Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  

Поручитель - ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "ТАГМЕТ" ответственности предоставляется 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 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок гарантии/гарантий- до 730 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 3,0% 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. 

По шестнадцатой сделке: 

16. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Волжский трубный завод" (ОАО "ВТЗ")  по договору (-ам) о выдаче 
банковской  гарантии  по возмещению   ОАО "ВТЗ"  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО Банк 
ВТБ по  Гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам о выдаче банковской гарантии, 
которые могут быть совершены в будущем. 

Существенные условия  договоров поручительства: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Принципал - ОАО "ВТЗ";  

Бенефициар - лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу которого 
Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  

Поручитель - ОАО "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ОАО "ВТЗ" ответственности предоставляется 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 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок гарантии/гарантий- до 730 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 3,0% годовых; 
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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. 

По семнадцатой сделке: 

17. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - 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  по возмещению   ЗАО "ТД "ТМК"  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО 
Банк ВТБ по  Гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам о выдаче банковской 
гарантии, которые могут быть совершены в будущем. 

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 "ТМК" 

Поручительство на условиях солидарной с ЗАО "Торговый дом "ТМК" ответственности предоставляется 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 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок гарантии/гарантий- до 730 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 3,0% 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. 

По восемнадцатой сделке: 

18. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, дополнительного соглашения (-ний) к договорам 
поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые - "Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств ОАО "Орский машиностроительный завод" (ОАО "ОМЗ") по договору (-ам) о 
выдаче банковской  гарантии  по возмещению   ОАО "ОМЗ"  в порядке регресса  сумм, уплаченных   ОАО 
Банк ВТБ по  Гарантии, дополнительному соглашению (- ниям) к договорам о выдаче банковской 
гарантии, которые могут быть совершены в будущем. 

Существенные условия  договоров поручительства: 

Банк - ОАО Банк ВТБ; 

Принципал - ОАО "ОМЗ";  

Бенефициар - лицо, указываемое в договоре (-ах) о выдаче банковской гарантии, в пользу которого 
Банк выдает гарантию (-тии)  за Принципала;  

Поручитель - ОАО "ТМК" 
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Поручительство на условиях солидарной с ОАО "ОМЗ" ответственности предоставляется 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 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок гарантии/гарантий- до 730 дней; 

Комиссия за открытие/увеличение суммы/пролонгацию гарантий - не более 3,0% 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. 

По девятнадцатой сделке: 

19. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания"  ("Общество") 
сделки (-ок) - 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, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ОАО "СТЗ"; 

Поручитель - Общество  

Поручительства на условиях солидарной с ОАО "СТЗ" ответственности предоставляются в обеспечение 
обязательств Заемщика по сделкам со следующими существенными условиями:  

Вид сделки - формирование покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; 

Сумма кредита/кредитов - до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок кредита/кредитов - до 1125 дней, с возможностью досрочного погашения; 

Процентная ставка - не более 50% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 30 % годовых по 
кредиту/кредитам в иностранной валюте. 

По двадцатой сделке: 

20. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания"  ("Общество") 
сделки (-ок) - 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, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ОАО "СинТЗ"; 

Поручитель - Общество  

Поручительства на условиях солидарной с ОАО "СинТЗ" ответственности предоставляются в обеспечение 
обязательств Заемщика по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - формирование покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; 
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Сумма кредита/кредитов - до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок кредита/кредитов - до 1125 дней, с возможностью досрочного погашения; 

Процентная ставка - не более 50% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 30 % годовых по 
кредиту/кредитам в иностранной валюте. 

По двадцать первой сделке: 

21. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания"  ("Общество") 
сделки (-ок) - 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 "Таганрогский металлургический завод" 
("ОАО "ТАГМЕТ") по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным 
договорам, которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ОАО "ТАГМЕТ"; 

Поручитель - Общество  

Поручительства на условиях солидарной с ОАО "ТАГМЕТ" ответственности предоставляются в 
обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - формирование покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; 

Сумма кредита/кредитов - до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок кредита/кредитов - до 1125 дней, с возможностью досрочного погашения; 

Процентная ставка - не более 50% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 30 % годовых по 
кредиту/кредитам в иностранной валюте. 

По двадцать второй сделке: 

22. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания"  ("Общество") 
сделки (-ок) - 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, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ОАО "ВТЗ"; 

Поручитель - Общество  

Поручительства на условиях солидарной с ОАО "ВТЗ" ответственности предоставляются в обеспечение 
обязательств Заемщика по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - формирование покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; 

Сумма кредита/кредитов - до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок кредита/кредитов - до 1125 дней, с возможностью досрочного погашения; 

Процентная ставка - не более 50% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 30 % годовых по 
кредиту/кредитам в иностранной валюте 

По двадцать третьей сделке: 
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23. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания"  ("Общество") 
сделки (-ок) - 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, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ЗАО "ТД "ТМК"; 

Поручитель - Общество  

Поручительства на условиях солидарной с ЗАО "Торговый дом "ТМК" ответственности предоставляются в 
обеспечение обязательств Заемщика по сделкам со следующими существенными условиями: 

Вид сделки - формирование покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; 

Сумма кредита/кредитов - до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок кредита/кредитов - до 1125 дней, с возможностью досрочного погашения; 

Процентная ставка - не более 50% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 30 % годовых по 
кредиту/кредитам в иностранной валюте. 

По двадцать четвертой сделке: 

24. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания"  ("Общество") 
сделки (-ок) - 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 "Орский машиностроительный завод" ("ОАО 
"ОМЗ") по кредитному договору (-ам), дополнительному соглашению (- ниям) к кредитным договорам, 
которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях: 

Кредитор - ОАО Банк ВТБ; 

Заемщик - ОАО "ОМЗ"; 

Поручитель - Общество  

Поручительства на условиях солидарной с ОАО "ОМЗ" ответственности предоставляются в обеспечение 
обязательств Заемщика по сделкам со следующими существенными условиями:  

Вид сделки - формирование покрытия для осуществления платежей по аккредитивам; 

Сумма кредита/кредитов - до 8 400 000 000 руб. (эквивалента данной суммы в иностранной валюте); 

Срок кредита/кредитов - до 1125 дней, с возможностью досрочного погашения; 

Процентная ставка - не более 50% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более 30 % годовых по 
кредиту/кредитам в иностранной валюте. 

По двадцать пятой сделке: 

25. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" ("Общество") 
сделки (-ок) - 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 "ТМК" в 2011 году, на следующих существенных 
условиях: 
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Стороны сделки: Кредитор - ОАО "УРАЛСИБ",  Поручитель - ОАО "ТМК"  

Предмет сделки: 

Заключение в период с "01" июля 2010 года по дату проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО "ТМК" в 2011 году между ОАО "ТМК" 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). 

По двадцать шестой сделке: 

26. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение ОАО "Трубная Металлургическая Компания" взаимосвязанных 
сделок - заключение договора поручительства №0150/10-П-01 от 30 апреля 2010 г. и договора 
поручительства №0151/10-П-01 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" на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: Кредитор - ОАО "УРАЛСИБ",  Поручитель - ОАО "Трубная Металлургическая 
Компания" 

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. 



 

 17

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. 

По двадцать седьмой сделке: 

27. Одобрить внесение следующих изменений в Договор Поручительства (Deed of Guarantee) от 19.03.2008 
между Обществом в качестве поручителя (Guarantor) и банком Сосьете Женераль (Societe Generale) в 
качестве выгодоприобретателя (Lender): 

ставка процентов по кредиту (Interest) - 5,185% годовых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
Общества по результатам 2009 финансового года.: 
 
Результаты голосования: 
 Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: 
«ЗА»  –690 061 799 голосов; 
«ПРОТИВ» - 397 636  голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 356 401 голосов. 
Решение принято. 
 
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Не выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам деятельности    Общества. 
Результаты голосования: 
 Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА» –  8693 123 844голосов; 
«ПРОТИВ» – 436 934 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -254 008  голосов. 
Решение принято. 
 
Третий вопрос  
Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу: 

Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за 
кандидата 

1. Каплунов Андрей Юрьевич 616 843 942 

2. Мару Жозеф 774 210 938 

3. Папин Сергей Тимофеевич 637 759 112 

4. Пикеринг Томас 745 067 918 

5. Пумпянский Дмитрий Александрович 616 842 632 

6. Таунсенд Джеффри 774 074 418 

7. Хмелевский Игорь Борисович 637 630 987 

8. Ширяев Александр Георгиевич 616 785 142 

9. Шохин Александр Николаевич  768 958 898 

10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 745 084 053 

   
 «ПРОТИВ» – 0  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   голосов. 
        ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
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Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1. Каплунов Андрей Юрьевич 
2. Мару Жозеф 
3. Папин Сергей Тимофеевич 
4. Пикеринг Томас 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович 
6. Таунсенд Джеффри 
7. Хмелевский Игорь Борисович 
8. Ширяев Александр Георгиевич 
9. Шохин Александр Николаевич 
10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

 
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1.   Максименко Александр Васильевич; 
2. Воробьев Александр Петрович; 
3. Позднякова Нина Викторовна. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА» –  688 422 179 голосов; 
«ПРОТИВ» – 0  голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  4 877 657 голосов. 
Решение принято. 

 
Пятый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг". 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА» – 693 510 638 голосов; 
«ПРОТИВ» –   голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  416 944 голосов. 
Решение принято. 

 
Шестой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование
 

 № 
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 
количест
ва 
голосов 
лиц, 
приняв-
ших 
участие в 
общем 
собрании 
по 
данному 
вопросу 
повестки 
дня 

1 593 454 362 67,9800  56 612 286  6,4849 43 862 357   5,0224  
2 592 983 593  67,9626 56 612 186   6,4884 43 863 857  5,0273  
3 592 982 816  67.9626 56 612 186  6.4884  43 863 857  5,0273  
4 592 983 543  67.9626 56 612 186 6.4884  43 863 857 5,0273  
5 592 984 266 67.9627  56 612 186  6.4884 43 862 357 5.0271  
6 593 050 381  67.96522  56 612 186  6.48791  43 862 357  5.0267  
7 592 984 316  67.96274 56 612 186  6.4884 43 862 357  5.02712  
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8 592 985 093  67.9628  56 612 186  6.4884  43 862 357  5.0271  
9 592 984 366  67.96275  56 612 186  6.4884  43 862 357  5.02712 

10 592 985 093  67.9628  56 612 186  6.4884  43 862 357  5.0271  
11 593 049 754  67.96515  56 612 186  6.48791  43 862 357  5.02675  
12 593 455 239  67.9801  56 612 186  6.4849  43 862 357  5.0244  
13 592 982 959  67.9626  56 612 186  6.4884  43 862 507  5.0271  
14 592 984 943  67.9628  56 612 186  6.4884  43 862 507  5.0271  
15 592 984 316  67.96274 56 612 186  6.4884  43 862 357  5.02712 
16 592 985 093  67.9628  56 612 186  6.4884  43 862 357  5.0271  
17 592 973 799  67.9615  56 612 186  6.4884 43 862 357  5.0271  
18 593 455 239  67.9801  56 612 186  6.4849  43 862 357  5.0244  
19 592 982 716  67.9626  56 612 186  6.4884  43 864 007  5.0273  
20 592 983 443  67.9626  56 612 186  6.4884  43 864 007  5.0273  
21 592 978 866  67.9621 56 612 186  6.4884  43 863 857  5.0273  
22 592 981 093  67.9624  56 616 186  6.4888  43 862 357  5.0271  
23 593 045 754  67.9647  56 616 186  6.4884  43 862 357  5.0267  
24 593 455 089  67.9801  56 612 186  6.4849 43 862 507  5.0244  
25 593 048 254  67.9636  56 612 186  6.4878  43 863 857  5.0268  
26 593 048 981  67.9637 56 612 186  6.4878  43 863 857  5.0268  
27 592 984 521  67.9614  56 612 031  6.4882  43 862 357  5.0270  

 
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием: 
 
Формулировки решений по всем вопросам повестки дня  полностью совпадают с формулировками 
вопросов, поставленных  на голосование (п.2.5.). 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания -  25 июня   2010 г. 
 

3. Подпись 
3.1. И.О. Генерального директора  Открытого 
акционерного общества «Трубная Металлургическая 
Компания» К.А.Семериков  
 (подпись) 
3.2. Дата            “  29 ”    июня 20 10 г. М.П.  
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