Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
ОАО "Северсталь-авто"

1.3.Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

РФ, г.Череповец, Вологодская область
1023501244524
3528079131
02461-D
www.severstalauto.ru

2. Содержание сообщения.

Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь-авто»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Северсталь-авто» по итогам 2006 года в
форме собрания - совместного присутствия 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.
А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь-авто»: 18 мая 2007
года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Вологодская область, г. Череповец,
ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
162600, Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.Мира, д.30 здание центральной проходной
ОАО «Северсталь», каб.311.
2. Утвердить следующую повестку
дня
ОАО «Северсталь-авто» по итогам 2006 года:

годового

общего

собрания

акционеров

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь-авто».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Утверждение Устава ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто».
5. Утверждение аудитора ОАО «Северсталь-авто».
6. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров
ОАО «Северстваль-авто» за исполнение ими функций членов Совета директоров
ОАО «Северсталь-авто».
3. Назначить генеральным директором Открытого акционерного общества «Северсталь-авто».
Фамилия, имя, отчество: Швецов Вадим Аркадьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,04663 %
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного
общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные
общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или
зависимых обществ акционерного общества: не имеет
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ,
которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не
имеет

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято
решение: 2 марта 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на
котором принято решение: 7 марта 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Северсталь-авто”
3.2. “7 ” марта 2007 г.

В.А.Швецов
М.П

