
 
 
 

Сообщение о существенном факте  
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества 

по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

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 (коды) существенного факта (фактов) 0402461D27052005 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи акций; Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя акции в форме надлежащей поставки в соответствии со 
статьей 3 настоящего договора, а Покупатель обязуется принять акции и оплатить их 
согласно условиям  положениям настоящего договора. 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется 
передать в собственность Покупателя акции в форме надлежащей поставки в 
соответствии со статьей 3 договора, а Покупатель обязуется принять акции и оплатить их 
согласно условиям  положениям договора. 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
3 дня с даты оплаты акций,  оплата акций производится в течение 3 дней с даты 
заключения договора; стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» (Продавец), ОАО «Северсталь-авто» (Покупатель);  
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
более 10 %, но менее  25 %  балансовой стоимости активов общества ОАО «Северсталь-
авто».  

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31 марта 2005 года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
7 867 376  тыс. руб.  
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 27 мая 2005 года  
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не 
является крупной, в силу п.2 ст.81 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к указанной сделке 
положения о заинтересованности не применяются. 

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

http://www.severstalauto.ru/


совершении которой имелась заинтересованность эмитента): указанная сделка не является 
крупной, в силу п.2 ст.81 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к указанной сделке положения 
о заинтересованности не применяются. 

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  в соответствии с 
уставом и внутренними документами общества одобрение указанной сделки не требуется.   
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки:  
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:   

 
3. Подписи 

3.1.   Генеральный директор 
ОАО «Северсталь-авто»                                             ______________              В.А.Швецов               
                                                                                                    (подпись) 
 
3.2. Дата «27»  мая   2005  г.                    М.П. 
 
3.3. Главный бухгалтер   
ОАО «Северсталь-авто»                                                  ______________    О.И.Тырышкина 
                                                                      М.П.                          (подпись) 
 
3.3. Дата «27»  мая   2005  г.                     

 
 
 


