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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. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Северсталь-авто».
2. Место нахождения эмитента: РФ, г.Череповец, Вологодская область.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 3528079131.
4. Код эмитента: 02461-D.
5. Код существенного факта: 0402461D22042005.
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. Вид и предмет сделки: договор об обязательствах; предоставление ОАО «Северстальавто» определенных заверений и гарантий в отношении достоверности и полноты
информации, включенной в Циркуляры предложения;
9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: указанная сделка
является крупной, в силу п.2 ст.81 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» одобренная
Советом директоров ОАО «Северсталь-авто» 20 апреля 2005г.; Протокол № 04-2005
от 21 апреля 2005 года.
10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление
ОАО «Северсталь-авто» определенных заверений и гарантий в отношении
достоверности и полноты информации, включенной в Циркуляры предложения;
11. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента, если
только указанные сведения не составляют государственную или коммерческую тайну.
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Северсталь-авто», с U.F.G.I.S.
Trading Limited и ЗАО ИК «Тройка Диалог»; размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента: более 25 %, но менее 50 % балансовой
стоимости активов общества ОАО «Северсталь-авто».
12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (2004 года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 8 170 757 тыс.руб.

13. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.04.2005г.
Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»
Дата «22» апреля 2005 г.

В.А.Швецов

