
Сообщение о существенном факте  
 "Сведения о решениях общих собраний" 

 
1.Общие  сведения 

1.1. Полное фирменное  наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Северсталь-авто»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г.Череповец, Вологодская область 
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02461-D 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой   
эмитентом для раскрытия информации 

www.severstalauto.ru
 

 
      2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания: Собранием - совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением)  бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 

2.3. Дата  и место проведения общего собрания: 18.05.2007г.; Вологодская область, г. Череповец,  ул. Сталеваров, 
д.41, Дворец металлургов. 
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» имеет кворум.  
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь-авто» в следующем составе:   
1. Мордашов Алексей Александрович, 2. Швецов Вадим Аркадьевич, 3. Соболев Николай Александрович,               
4. Ясин Евгений Григорьевич, 5. David J. Herman (Дэвид Херман), 6. Remes, Seppo (Сеппо Ремес), 7. Brannstrom, 
Ake (Эйк Брэнстром), 8. Zonneveld, Bernard (Бернард Зоневелд), 9. Broyd, Richard (Ричард Бройд), 10. Арутюнов 
Николай Багратович».                                                                                                                                                                 
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 216 548 238.87; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными:          
1 097 315.91; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 4 392. Число голосов «ЗА», поданных за 
каждого из кандидатов: 1.Мордашов Алексей Александрович 22 632 199, 2.Швецов Вадим Аркадьевич 
22 533 730.41, 3.Соболев Николай Александрович 22 499 940, 4. Ясин Евгений Григорьевич 22 561 347.55,               
5.David J. Herman (Дэвид Дж. Херман) 22 537 167, 6. Remes, Seppo Juha(Ремес Сеппо Юха) 22 537 162,                         
7. Brannstrom, Ake (Эйк Брэнстром) 22 484 026, 8. Zonneveld, Bernard (Бернард Зоневелд) 22 484 985, 9. Broyd, 
Richard (Ричард Бройд) 22 485 574, 10. Арутюнов Николай Багратович 12 213 039. 

Число голосов «Против всех кандидатов» 270; «Воздержался по всем кандидатам» 465 795. Голоса, не отданы ни за 
одного из кандидатов 11 296. Кворум для принятия решения по данному  вопросу повестки дня, есть. 
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчеты о прибылях и убытках. Дивиденды по результатам 2006 года выплатить в размере 19 рублей 70 
копеек на одну обыкновенную акцию». 
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 24 060 915.43; число голосов «За»:  23 716 152.44 ; «Против»: 175 671 ; «Воздержался»: 70 818 ; число 
голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 97 785.99, число голосов по 
бюллетеням, не возвращенным участниками собрания:  488. Кворум для принятия решения по данному  вопросу 
повестки дня, есть. 
По  третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции». 

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 24 060 915.43; число голосов «За»: 23 047 541.44 ; «Против»: 465 217 ; «Воздержался»: 448 700; число 
голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 98 968.99, число голосов по 
бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 488. Кворум для принятия решения по данному  вопросу 
повестки дня, есть. 
По четвертому  вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Северсталь-авто» в составе:          
1. Нишанова Елена Юрьевна, 2. Краснопольская Светлана Георгиевна, 3. Митрохин Илья Николаевич». 

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 24 060 915.43; число голосов 1.Нишанова Елена Юрьевна   (число голосов За»: 22 515 775.49 
«Против»: 175 662, «Воздержался»: 1 268 639; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 100 350.94; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 488);  2. Краснопольская 
Светлана Георгиевна   (число голосов За»: 22 515 623.49, «Против»: 175 709, «Воздержался»: 1 268 582; число 
голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 100 512.94; бюллетенями, не 
возвращенными участниками собрания: 488); 3. Митрохин Илья Николаевич (число голосов За»: 22 515 484.44, 
«Против»: 175 717, «Воздержался»: 1 269 285; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 99 940.99; бюллетенями, не возвращенными участниками собрания: 488). Кворум для 
принятия решения по данному  вопросу повестки дня, есть. 

http://www.severstalauto.ru/


 
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Северсталь-авто» - ООО «Аудиторская 
компания «АЛКО» (ИНН 7813044744; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816, 
утверждена приказом Министерства финансов РФ от 25 июня 2002 года). 

Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 24 060 915.43; число голосов «За»:  22 514 928.44; «Против»: 210 455; «Воздержался»: 1 236 026; 
число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными:  99 017.99, число голосов по 
бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 488. Кворум для принятия решения по данному  вопросу 
повестки дня, есть. 
По шестому вопросу повестки дня: «Установить вознаграждение каждому из членов совета директоров, на 
период исполнения ими своих функций, в размере ста тысяч долларов США. Компенсировать членам совета 
директоров расходы, понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров». 
Итоги голосования: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 24 060 915.43; число голосов «За»: 22 829 010.49; «Против»: 179 419; «Воздержался»: 952 806.95; 
число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 99 190.99, число голосов по 
бюллетеням, не возвращенным участниками собрания: 488. Кворум для принятия решения по данному  вопросу 
повестки дня, есть. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Северсталь-авто» в следующем составе:   
1. Мордашов Алексей Александрович, 2. Швецов Вадим Аркадьевич, 3. Соболев Николай Александрович,               
4. Ясин Евгений Григорьевич, 5. David J. Herman (Дэвид Херман), 6. Remes, Seppo (Сеппо Ремес), 7. Brannstrom, 
Ake (Эйк Брэнстром), 8. Zonneveld, Bernard (Бернард Зоневелд), 9. Broyd, Richard (Ричард Бройд)».                           

По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчеты о прибылях и убытках. Дивиденды по результатам 2006 года выплатить в размере 19 рублей  
70 копеек на одну обыкновенную акцию». 
По  третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции». 

По четвертому  вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Северсталь-авто» в составе:          
1. Нишанова Елена Юрьевна, 2. Краснопольская Светлана Георгиевна, 3. Митрохин Илья Николаевич». 

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Северсталь-авто» - ООО «Аудиторская 
компания «АЛКО» (ИНН 7813044744; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816, 
утверждена приказом Министерства финансов РФ от 25 июня 2002 года). 

По шестому вопросу повестки дня: «Установить вознаграждение каждому из членов совета директоров, на 
период исполнения ими своих функций, в размере ста тысяч долларов США. Компенсировать членам совета 
директоров расходы, понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров». 
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 4 июня 2007 года   

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор               
ОАО «Северсталь-авто»                                                                                                                                   В.А.Швецов    
                                                                       
3.2. Дата "04" июня  2007 г.                                           
 
 
 


