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19.05.2004г.
№ ________________

Сообщение
о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
По техническим причинам была сделана опечатка в сообщение о существенном факте.
Размещаем правильный вариант сообщения.
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. 0502461D18052004.
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 ФКЦБ
России», газета «Череповецкий металлург».
8.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – Акции).

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 7 725 967 (Семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот
шестьдесят семь) штук; 12 (двенадцать) рублей 50 копеек.
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:
96 574 587 (Девяносто шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот
восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: открытая подписка.
Предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения
ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения
размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций Эмитента. Список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на
дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций (27.02.2004 года).

Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска Акций зарегистрирован
проспект ценных бумаг.
В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети

«Интернет», на которой публикуется текст проспекта ценных бумаг, а также факт
подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:
В срок не более 3(Трех) дней с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети «Интернет»: www.severstalauto.ru .
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети
«Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести)
месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг
в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая
корпорация»
Сокращенное наименование: ОАО «ФФК»
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
18.05.2004г.
наименование, регистрирующего органа: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-02461-D-001D;
Cрок размещения ценных бумаг или порядок его определения (дата начала
размещения ценных бумаг при этом может не указываться):
Дата начала размещения ценных бумаг: через две недели после раскрытия информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Череповецкий металлург», в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг: Дата окончания размещения ценных бумаг
ОАО «Северсталь-авто» наступает через три месяца с даты государственной регистрации
выпуска акций, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока,
то днем окончания размещения считается день размещения последней ценной бумаги этого
выпуска.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (в случае, если в
соответствии с установленным порядком определения цены размещения ценных бумаг
такая цена определяется советом директоров (наблюдательным советом) или иным
уполномоченным органом эмитента, цена размещения ценных бумаг может не
указываться): 190 (Сто девяносто) рублей 71 копейка за одну Акцию.
Цена размещения дополнительных обыкновенных Акций ОАО «Северсталь-авто»
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций,
установлена в размере 190 рублей 71 копеек за одну Акцию.

Генеральный директор
ОАО «Северсталь-авто»

Дата «19» мая 2004 г.

______________
М.П.

Швецов В.А.

