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Сообщение
о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное
общество «Северсталь-авто».
2. Место нахождения эмитента: РФ, г.Череповец, Вологодская область.
3. ИНН: 3528079131.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02461-D.
5. Код существенного факта. 0502461D09112004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах. www.severstalauto.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР»,
газета «Череповецкий металлург».
8.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные (именные) бездокументарные акции (далее – Акции).
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 4 470 000 (четыре миллиона четыреста семьдесят
тысяч) штук; 12 (двенадцать) рублей 50 копеек.
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
порядок определения цены (в том числе порядок определения цены размещения
Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения Акций, и лицам, которым такое преимущественное право было
уступлено) – цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества в
период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до
даты начала размещения Акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:
Совет директоров.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 09.11.2004г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол заседания
Совета директоров № 14-2004 от 09.11.2004г.
Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»

_______________________ Швецов В.А.
М.П.

Дата «09» ноября 2004 г.
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