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Сообщение  
о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
1.  Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Северсталь-авто», ОАО «Северсталь-авто»
2.  Место нахождения: РФ, Вологодская область, город Череповец 
3.  Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщений содержащих 

информацию, подлежащую раскрытию  на этапах эмиссии ценных бумаг: 
 www.severstalauto.ru  
4.  Название периодического печатного издания (изданий), которое используется  эмитентом для 
опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию  на этапах эмиссии ценных 
бумаг: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»,  газета  «Ведомости» 
5.  Сведения о размещенных ценных бумагах: 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01- 
02461-D, 8 августа 2003г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию  
выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей  
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Срок погашения: 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
6.  Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 29 января 2004г. 
7.  Дата фактического завершения размещения ценных бумаг: 29 января 2004г. 
8.  Количество и доля фактически размещенных ценных бумаг: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
облигаций, 100% 
Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.  
9.  Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных  
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:  
цена размещения – 1000 (одна тысяча) рублей,  
количество облигаций размещенных по данной цене - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) облигаций 
10.  Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг: В процессе размещения ценных бумаг 
ОАО «Северсталь-авто» были совершены крупные сделки в общей сумме 1 500 000 000 (Один 
миллиард пятьсот миллионов) рублей, одобренные Решением   общего собрания акционеров                   
ОАО «Северсталь-авто», принятым  25 июля 2003 года (протокол №2). Сделок, в которых имеется 
заинтересованность, в процессе размещения ценных бумаг ОАО «Северсталь-авто»  совершено не 
было. 
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