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№_________________________

Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Северсталь-авто».
Место нахождения: РФ, Вологодская область, город Череповец.
ИНН: 3528079131
Код эмитента: 02461-D
Код факта (события, действия): 0602461D29012004, 0902461D29012004
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщений о существенных
фактах: www.severstalauto.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о
существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», газета «Череповецкий металлург».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01
9. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-02461-D
Дата государственной регистрации выпуска: 8 августа 2003г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска:
ФКЦБ России
11. Содержание обязательства эмитента: принятие решения об определении ставки первого купона по
облигациям.
Дата, в которую обязательство должно быть исполнено: дата начала размещения облигаций –
29 января 2004 года.
Орган управления, принявший решение об определении ставки первого купона по облигациям, и дата
принятия решения: размер процента (купона) по облигациям определяется в соответствии с Решением
о выпуске (регистрационный номер 4-01-02461-D от 08.08. 2003 г), утвержденным Советом Директоров
ОАО «Северсталь-авто» 3 июля 2003 г. Протокол № 06-2003 Ставка купона на первый купонный
период утверждена Директором по корпоративным финансам в размере 11,25% годовых,,
Распоряжение от 29 января 2004г.
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство
исполнено.
12. Общий размер дохода по 1-му купону, подлежащий выплате по ценных бумагам выпуска:
Размер дохода по 1-му купону, подлежащий выплате по одной облигации: 11,25% годовых или 56,10 рублей.
13. Форма выплаты доходов: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 1-му купону должно быть исполнено:
29 июля 2004г.
15. Доход по облигациям данной серии ранее не выплачивался.
16. В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций Эмитент принял решение о
приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней 6-го купонного периода.
Процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен 6,
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону 11,25% годовых или 56,10 рублей.

Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»
Дата «29» января 2004г.

_____________________ Швецов В.А.
М.П.

