
 
 

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" 

 
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
 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации 

«Приложение к Вестнику ФСФР», газета 
«Череповецкий металлург» 
 

 
1.9. Код существенного факта 0502461D07092005 

 
2. Содержание сообщения 

2.4. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг: 
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и  иные  идентификационные  признаки ценных бумаг:  акции  
обыкновенные именные бездокументарные;                           
2.4.2. Срок погашения: для акций не указывается. 
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 1-01-02461-D-002D от 13.01.2005 года;             
2.4.4.  Наименование    регистрирующего    органа,     осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного  выпуска  ценных бумаг:  ФСФР России;                                                
2.4.5. Количество размещенных  ценных  бумаг  и  номинальная  стоимость каждой ценной 
бумаги: 4 470 000 (Четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) штук номинальной 
стоимостью 12,50 (Двенадцать) рублей 50 копеек каждая.  
2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг  от  общего  количества ценных бумаг  
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100 %. 
2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.4.8.  Дата  фактического  начала  размещения   ценных  бумаг (дата совершения первой  сделки,  
направленной  на  отчуждение  ценных  бумаг первому владельцу): 18.05.2005г.;                                  
2.4.9.  Дата  фактического  окончания  размещения  ценных   бумаг (дата внесения последней 
приходной записи  по  лицевому  счету первого владельца  в  системе  учета  прав  на  ценные  
бумаги  дополнительного  выпуска): 18.07.2005 г. 
2.4.10. Дата  государственной  регистрации  отчета  об  итогах  дополнительного выпуска ценных 
бумаг:  30 августа 2005 года.                               
2.4.11. Наименование    регистрирующего    органа,    осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах  дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России;                     
2.4.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 
дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией 
дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг. 
2.4.13.  Порядок обеспечения доступа к  информации,  содержащейся  в  отчете  об  итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг.     
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

http://www.severstalauto.ru/


бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет»: www.severstalauto.ru. Текст 
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет 
доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не 
менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не 
установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг.  
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по 
следующему адресу: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 здание 
центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 311. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по 
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, за 
плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа.  
2.4.14. Отчет  об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг подписан 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация» 
(ОАО «ФФК»),  Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 

 
3. Подписи 

 
3.1.   Генеральный директор 
ОАО «Северсталь-авто»                                             _______________    В.А.Швецов                
                                                                                                    (подпись) 
 
3.2. Дата «07»  сентября   2005  г.                     М.П. 
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