
 
 

Сообщение 
о цене размещения эмиссионных ценных бумаг или порядке ее определения 

 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента с указанием на 

организационно-правовую форму: Открытое акционерное общество  «Северсталь-авто». 
2.   Место нахождения эмитента: РФ, г.Череповец, Вологодская область. 
3.  Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для 

опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии 
ценных бумаг: www.severstalauto.ru 

4.  Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом 
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: «Приложение к Вестнику ФСФР», газета «Череповецкий металлург». 

 5.   Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные  (далее – Акции). 
государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-02461-D-002D; 13 января 2005г. 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России; 
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость  каждой размещаемой 

ценной бумаги: 4 470 000 (четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) штук каждая;                
12 (двенадцать) рублей  50 копеек. 

объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости:           
55 875 000  (пятьдесят пять  миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения; 
Порядок определения даты 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 
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».  

Порядок определения  даты 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. 

форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства; 
6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.  



Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции 
Общества дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 13 января 2005 г. 
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02461-D-002D),                
в рублях в размере, эквивалентном 15,1 (пятнадцать целых одна десятая) долларов США по 
официальному курсу Банка России на 11 мая 2005 г. Цена размещения определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции 
Общества дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 13 января 2005 г. 
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02461-D-002D), 
лицам, имеющим преимущественное право приобретения указанных акций, при реализации 
преимущественного права в рублях в размере, эквивалентном 14,84 (четырнадцать целых 
восемьдесят четыре сотых) долларов США по официальному курсу Банка России на 11 мая 
2005 г. Цена размещения определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, при 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4,  и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

7. Орган управления эмитента, принявший решение об определении цены размещения 
ценных бумаг, дата принятия решения о цене размещения ценных бумаг, дата составления и номер 
протокола (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об определении 
цены размещения ценных бумаг: Совет  директоров от 25 апреля 2005 г.; 27.04.2005,              
номер протокола: 05-2005. 

 
  

Генеральный директор 
ОАО «Северсталь-авто»        В.А.Швецов 
 
 
 
«27» апреля  2005 г. 
 


