162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы 33
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____._________.2004г.
№ ______________

Сообщение
о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом
эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Северстальавто».
2. Место нахождения эмитента: РФ, г.Череповец, Вологодская область.
3. ИНН: 3528079131.
4. Код эмитента: 02461-D.
5. Код существенного факта: 1102461D09112004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.severstalauto.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Череповецкий металлург», «Приложение к
Вестнику ФСФР».
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: Совет директоров.
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 09 ноября 2004 г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
09 ноября 2004 г.; Протокол № 14-2004
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные (именные) бездокументарные (далее – Акции) .
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги. 4 470 000 (четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) штук;
12 (двенадцать) рублей 50 копеек.
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13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
открытая подписка.
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (указывается в случае, если
соответствующая информация содержится в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг):
цена размещения акций определяется Советом директоров Эмитента в период с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до Даты начала
размещения.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – «Дата
начала размещения») устанавливается Эмитентом.
Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки:
• в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» - не позднее, чем за 5
(Пять) дней до Даты начала размещения;
• на странице в сети «Интернет» www.severstalauto.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня
до Даты начала размещения (но при этом после опубликования сообщения в лентах
новостей);
При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель с даты
раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
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бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Череповецкий
металлург».
Дата окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска (далее – «Дата окончания размещения») является та
из следующих дат, которая наступит раньше: а) дата размещения последней ценной бумаги
настоящего дополнительного выпуска; или б) семидесятый день с Даты начала размещения .
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Порядок осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в
пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций – дата принятия Эмитентом решения об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций (9 ноября 2004 года).
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, производится на основании поданных ими письменных Заявлений о приобретении
размещаемых дополнительных акций (далее – «Заявление») и документов об их оплате в
порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение прочим приобретателям осуществляется на основании поданных
письменных заявок на приобретение размещаемых дополнительных акций (далее – «Заявка»)
путем заключения договоров купли-продажи акций.
Прием Заявок начинается на следующий день после первого опубликования сообщения об
итогах
осуществления
преимущественного
права
приобретения
размещаемых
дополнительных акций в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или
информационного агентства «Интерфакс».
Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента
по следующим реквизитам:
Р/с: 40702810171000000700 в филиале «Череповецкий» ОАО «Промышленно-строительный
банк», г. Череповец
Кредитная организация:
полное наименование: Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный
банк», филиал «Череповецкий»
сокращенное наименование: ОАО «ПСБ», филиал «Череповецкий»
Место нахождения: Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 30.
к/с: 30101810200000000734
БИК 041946734
ИНН 3528079131
Рассрочка при оплате акций не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»

_______________________ Швецов В.А.
М.П.

Дата «09» ноября

2004 г.

