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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: 28 июня  2011 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, 
которым 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  937 586 094 921 029 534 98, 2341 
Второй вопрос 937 586 094 921 029 534 98, 2341 
Третий вопрос 937 586 0940 9 210 295 340 98, 2341 
Четвертый вопрос 936 931 429 920 488 352 98, 2450 
Пятый  вопрос 937 586 094 921 029 534 98, 2341 

Шестой вопрос 
Первая  сделка 937 224 751 920 668 191 98, 2334% 
Вторая сделка 937 159 363 920 602 803 98, 2333% 
Третья сделка 937 159 363 920 602 803 98, 2333% 
Четвертая сделка 937 124 394 920 567 834 98, 2333% 
Пятая сделка 937 159 363 920 602 803 98, 2333% 
Шестая сделка 937 159 363 920 602 803 98, 2333% 
Седьмая сделка 937 159 363 920 602 803 98, 2333% 
Восьмая сделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 
Девятая сделка 937 107 394 920 567 834 98, 2350% 
Десятая сделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 
Одиннадцатая сделка 937 207 751 920 668 191 98, 2352% 
Двенадцатая сделка 937 207 751 920 668 191 98, 2352% 
Тринадцатая сделка 937 569 094 921 029 534 98, 2359% 
Четырнадцатая сделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 

http://www.tmk-group.ru/
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Пятнадцатаясделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 
Шестнадцатая сделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 
Семнадцатая сделка 937 107 394 920 567 834 98, 2350% 
Восемнадцатая сделка 937 207 751 920 668 191 98, 2352% 
Девятнадцатая сделка 937 569 094 921 029 534 98, 2359% 
Двадцатая сделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 
Двадцать первая 
сделка 

937 142 363 920 602 803 98, 2351% 

Двадцать вторая 
сделка  

937 142 363 920 602 803 98, 2351% 

Двадцать  третья 
сделка 

937 129 367 920 589 807 98, 2351% 

Двадцать  четвертая 
сделка 

937 207 751 920 668 191 98, 2352% 

Двадцать пятая сделка 937 569 094 921 029 534 98, 2359% 
Двадцать  шесая 
сделка 

937 569 094 921 029 534 98, 2359% 

Двадцать седьмая 
сделка 

937 142 363 920 602 803 98, 2351% 

Двадцать восьмая 
сделка 

920 602 803 920 602 803 98, 2351% 

Двадцать девятая 
сделка 

937 107 394 920 567 834 98, 2350% 

Тридцатая сделка 937 142 363 920 602 803 98, 2351% 
Тридцать первая 
сделка 

937 207 751 920 668 191 98, 2352% 

Тридцать вторая 
сделка 

937 159 363 920 602 803 98, 2333% 

 
 
Кворум для принятия решения по каждому вопросу  имелся. 
 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
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 2010 финансового года. 

 
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года. Не позднее "26" августа 2011 
г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2010 финансовый год в размере 85 копеек на 
одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 796 948 179 рублей 
90 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в 
распоряжении Общества. 
 
Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 
1. Алексеев Михаил Юрьевич; 
2. Каплунов Андрей Юрьевич; 
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: 
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 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
1. Воробьев Александр Петрович; 
2. Максименко Александр Васильевич; 
3. Позднякова Нина Викторовна. 

 
 
Пятый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг". 

 
 Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:  Об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 
 
 
По первой сделке: 
1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», 
«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 2012 
году, на существенных условиях, указанных в п. 1 Приложения.  
 
По второй сделке: 
2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 
займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из 
следующих лиц: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное 
общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», 
Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
(далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих 
существенных условиях, указанных в п. 2 Приложения. 
 
По третьей сделке: 
3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 
займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из 
следующих лиц: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное 
общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», 
Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
(далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих 
существенных условиях, указанных в п. 3 Приложения. 
 
По четвертой сделке: 
4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года заключение Открытым акционерным 
обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») с ОАО 
«Нордеа Банк» (далее – Банк) договора поручительства в обеспечение 
исполнения обязательств ОАО «Волжский трубный завод» (далее – Заемщик) по 
кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Банком на следующих 
существенных условиях, указанных п. 4 Приложения. 
По пятой сделке: 
5. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение 
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дополнительного соглашения к договору поручительства №26708 от 27.10.2010 
между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» 
("Дополнительное соглашение") в обеспечение исполнения обязательств 
Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» («ОАО «СинТЗ») по 
кредитному договору №23986 от 28.09.2010, заключенному между ОАО «СинТЗ» и 
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных 
условиях, указанных в п. 5 Приложения. 
По шестой сделке: 
6. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 
26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» 
(ОАО «ТМК», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение 
дополнительного соглашения к договору поручительства № 26712 от 27.10.2010 между Обществом и 
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» ("Дополнительное соглашение") в обеспечение 
исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» («ОАО 
«СТЗ») по кредитному договору №23987 от 28.09.2010, заключенному между ОАО «СТЗ» и Открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях, указанных в п. 6 
Приложения. 
 
По седьмой сделке: 
7. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным 
обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение 
дополнительного соглашения к договору поручительства № 26716 от 27.10.2010 
между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» 
("Дополнительное соглашение") в обеспечение исполнения обязательств 
Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» («ОАО 
«Тагмет») по кредитному договору №23988 от 28.09.2010, заключенному между 
ОАО «Тагмет» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на 
следующих существенных условиях, указанных в п. 7 Приложения. 
По восьмой сделке: 
8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Открытого акционерного общества «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, указанных в п. 8 Приложения. 
По девятой сделке: 
9. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Открытого акционерного общества «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, 
указанных в п. 9 Приложения.  
По десятой сделке: 
10. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», 
«Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, 
дополнительного соглашения (-ний) к договорам поручительства между 
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Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее именуемые -"Договор поручительства") в 
обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «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, 
указанных в п. 10 Приложения. 
По одиннадцатой сделке: 
11. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Открытого акционерного общества «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, 
указанных в п. 11 Приложения.  
По двенадцатой сделке: 
12. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ТМК» (ЗАО «ТД «ТМК») по договору (-ам) об открытии аккредитива, 
дополнительному соглашению (-ниям) к договорам об открытии аккредитива, 
которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, 
указанных в п. 12 Приложения. 
По тринадцатой сделке: 
13. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Открытого акционерного общества «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, указанных в п. 13 Приложения. 
По четырнадцатой сделке: 
14. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Открытого акционерного общества «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 сделки указаны в п. 14 Приложения. 
По пятнадцатой сделке: 
15. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», 
«Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поручительства, 
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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 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 сделки указаны в п. 15 Приложения. 
По шестнадцатой сделке: 
16. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 Открытого 
акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ»)  по договору (-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 сделки указаны в п. 16 
Приложения. 
 
По семнадцатой сделке: 
17. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 Открытого 
акционерного общества «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 сделки указаны в п. 17 Приложения. 
 
По восемнадцатой сделке: 
18. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Закрытого акционерного общества «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 сделки указаны в п. 18 Приложения. 
По девятнадцатой сделке: 
19. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 Открытого 
акционерного общества «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 сделки указаны в п. 19 Приложения. 
 
По двадцатой сделке: 
20. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) 
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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, указанных в п. 20 Приложения. 
 
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 Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 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, указанных в п. 21 Приложения. 
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 Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 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, указанных в 
п. 22 Приложения.  
По двадцать третьей сделке: 
23. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 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, указанных в п. 23 Приложения.  
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 Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 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, указанных в п. 24 Приложения.  
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 Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (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 Открытого акционерного общества «Орский 
машиностроительный завод» («ОАО «ОМЗ») по кредитному договору (-ам), 
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дополнительному соглашению (-ниям) к кредитным договорам, которые могут 
быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях, указанных в 
п. 25 Приложения. 
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 Открытым 
акционерным обществом «Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК», 
«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, указанных в 
п. 26 Приложения. 
По двадцать седьмой сделке: 
27. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 
«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, указанных в п. 27 Приложения. 
По двадцать восьмой сделке: 
28. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 
«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, указанных в п. 28 Приложения. 
По двадцать девятой сделке: 
29. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 
«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, указанных в п. 29 Приложения. 
По тридцатой сделке: 
30. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 
«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, указанных в п. 30 Приложения. 
По тридцать первой сделке: 
31. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 
металлургическая компания» (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 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, указанных в п. 31 Приложения. 
По тридцать второй сделке: 
32. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная 



 

 9

металлургическая компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки - 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), 
заключенный в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (Borrower) перед банком Сосьете Женераль (Societe Generale) по Кредитному договору,   
на следующих существенных условиях, указанных в п. 32 Приложения. 

 

 
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 2010  финансового года. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: 
«ЗА»  –761 135 176 голосов; 
«ПРОТИВ» - 113 546  голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 800 голосов. 
Решение принято. 
 
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года. Не позднее «26» августа 
2011 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2010 финансовый год в размере 85 
копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 796 948 179 
рублей 90 копеек. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в 
распоряжении Общества. 
 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу: 
«ЗА» –  761 166 520 голосов; 
«ПРОТИВ» – 206 242  голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -378  голосов. 
Решение принято. 
 
Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 

 
   1.    Алексеев Михаил Юрьевич; 

2. Каплунов Андрей Юрьевич; 
   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. 

 
Результаты голосования: 
 
Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу: 

Количество голосов, отданных за кандидатов: 

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

1. Алексеев Михаил Юрьевич 679 715 560 
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2. Каплунов Андрей Юрьевич  658 746 104 

3. Папин Сергей Тимофеевич 676 699 614 

4. Пикеринг Томас 853 812 348 

5. Пумпянский Дмитрий Александрович 658 719 234 

6. Таунсенд Джеффри 1 057 663 478 

7. Хмелевский Игорь Борисович 658 122 151 

8. Ширяев Александр Георгиевич 659 387 372 

9. Шохин Александр Николаевич  853 053 926 

10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 853 054 121 

   
 «ПРОТИВ» – 0  голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   голосов. 
 

        ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1. Алексеев Михаил Юрьевич 
2. Каплунов Андрей Юрьевич  
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» –  752 565 504 голосов; 
«ПРОТИВ» – 862 744  голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  7 403 860 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» – 920 623 587 голосов; 
«ПРОТИВ» –   314 043 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1 878  голосов. 
Решение принято. 
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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 

1 752 565 504 79,9275 % 4 390 059 0,4684 7 487 561 0,7990 
2 749 459 904 79,9714 % 3 978 293 0,4245 7 502 906 0,8006 
3 748 150 905 79,8317 % 3 978 293 0,4245 8 782 576 0,9372 
4 748 144 788 79,8341 % 3 978 393 0,4246 8 782 953 0,9372 
5 748 151 507 79,8318 % 3 978 731 0,4246 8 782 536 0,9371 
6 748 179 186 79,8348 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
7 748 151 467 79,8318 % 3 978 731 0,4246 8 782 576 0,9371 
8 748 179 686 79,8363 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9372 
9 748 116 538 79,8326 % 3 978 731 0,4246 8 782 536 0,9372 

10 748 179 686 79,8363 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
11 748 216 745 79,8347 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
12 748 245 074 79,8377 % 3 978 731 0,4246 8 779 784 0,9368 
13 748 576 055 79,8422 % 3 978 731 0,4244 8 779 784 0,9365 
14 748 130 106 79,8310 % 3 978 393 0,4245 8 779 784 0,9368 
15 748 149 662 79,8331 % 3 978 393 0,4245 8 779 784 0,9368 
16 748 177 991 79,8362 % 3 978 393 0,4245 8 779 784 0,9368 
17 748 114 343 79,8322 % 3 978 393 0,4245 8 780 134 0,9370 
18 748 245 412 79,8377 % 3 978 393 0,4245 8 779 784 0,9369 
19 748 576 393 79,8422 % 3 978 393 0,4244 8 779 784 0,9365 
20 748 179 686 79,8363 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
21 748 139 826 79,8320 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
22 748 177 653 79,8361 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
23 748 136 478 79,8328 % 3 978 731 0,4246 8 782 536 0,9371 
24 748 245 074 79,8377 % 3 978 731 0,4246 8 782 686 0,9371 
25 748 576 055 79,8422 % 3 978 731 0,4244 8 782 686 0,9368 
26 748 606 755 79,8454 % 3 978 393 0,4244 8 782 686 0,9368 
27 748 149 662 79,8331 % 3 978 393 0,4245 8 782 686 0,9371 
28 748 177 991 79,8362 % 3 978 393 0,4245 8 782 686 0,9371 
29 748 114 843 79,8323 % 3 978 393 0,4246 8 782 536 0,9372 
30 748 177 941 79,8362 % 3 978 393 0,4245 8 782 686 0,9371 
31 748 214 950 79,8345 % 3 978 393 0,4245 8 782 686 0,9372 
32 748 168 643 79,8337 % 3 978 393 0,4245 8 782 536 0,9371 

 
 
 
 
 
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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Формулировки решений полностью совпадают с формулировкой вопроса повестки дня общего 
собрания, поставленного на голосование (п.2.5.). 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 01 июля   2011 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    

3.2. Дата “ 01 ” июля  20 11 г. М.П.  
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