
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
 на стоимость ценных бумаг акционерного общества. 

 
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 

Информация о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, не публикуется в 
печатных изданиях 

 
 

2. Содержание сообщения 
Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь-авто»:  
 
1. Созвать годовое общее  собрание  акционеров ОАО «Северсталь-авто» по итогам  2005 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»:  09 июня  2006 
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 годового общего  собрания акционеров  ОАО «Северсталь-авто» 
по итогам 2005 года: 
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.     Выплата (объявление) годовых дивидендов за 2005 год. 
4.     Утверждение Устава ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции. 
5.   Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  -  договора депозита между 
ОАО «Северсталь-авто» (Вкладчик) и ОАО «Меткомбанк» (Банк) по размещению временно свободных 
денежных  средств во вклад в валюте Российской Федерации с процентной ставкой не ниже 3 % годовых 
на  срок  не более 12 месяцев  в пределах   суммы  500 000 000 (Пятьсот   миллионов) рублей.      
6.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  - договора займа между  
ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ОАО «УАЗ» (Заемщик) по предоставлению займа с процентной 
ставкой 8-11,25 % годовых на срок не более  12 месяцев  в пределах суммы  500 000 000 (Пятьсот  
миллионов) рублей.   
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  - договора займа между  
ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и ООО «Северстальавто» (Заемщик) по предоставлению займа с 
процентной ставкой 8-11,25 %  годовых на срок не более    12 месяцев  в пределах суммы  500 000 000 

http://www.severstalauto.ru/


(Пятьсот   миллионов) рублей.   
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между  
ОАО «Северсталь-авто» (Займодавец) и  ОАО «ЗМА» (Заемщик) по предоставлению займа с процентной 
ставкой 8-11,25 % годовых на срок не более    12 месяцев  в пределах суммы  500 000 000 (Пятьсот  
миллионов) рублей.   
9. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, - договоров 
поручительства  между ОАО «Северсталь-авто» (Поручитель), Commerzbank AG (Кредитор) по 
обеспечению исполнения обязательств ОАО «ЗМА» (Заемщик) по кредитным договорам в пределах 
суммы 10 000 000 (Десять миллионов) Евро. 
10.      Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь-авто». 
11.     Установление размера вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими функций 
членов Совета директоров. 
12.       Утверждение  аудитора ОАО «Северсталь-авто». 
 
 
3. Выплатить годовые дивиденды за 2005 год  в  размере 14 рублей на одну обыкновенную именную 
акцию. Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов –  
24 июня 2006 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам 
безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам дивиденды могут 
быть переведены на карточные счета, расчётные  и иные счета в банках.  
 
 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Северсталь-авто»        В.А.Швецов 
 
3.2. “24 ” апреля  2006 г.                                                               М.П 
 
 
 
 
 


