
 
 

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
 на стоимость ценных бумаг акционерного общества. 

 
 

1. Общие сведения. 
 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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), используемой эмитентом для 
опубликования информации 

Газета “Череповецкий металлург”, “Приложение к 
Вестнику  Федеральной службы по финансовым 
рынкам”. 
 

 
2. Содержание сообщения. 

О приобретении акционерным обществом доли участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли 

обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об 
изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 

процентов 
 

Полное фирменное наименование, место нахождения коммерческой организации, доля участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) (обыкновенные акции) которого приобретена акционерным обществом 
или в которой указанная доля акционерного общества изменилась:  Открытое акционерное общество «Завод 
микролитражных автомобилей»; ОАО «ЗМА»; Республика Татарстан , г.Набережные Челны;   
Доля участия акционерного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной 
организации до изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля 
принадлежавших ему обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0 % 
Доля участия акционерного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанной 
организации после изменения, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 99,66 %; доля 
принадлежащих  74 746 842   
Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанной организации:  03 июня 2005 года 
 
 
 

3. Подпись 
 
 
3.1. Генеральный директор 
ОАО “Северсталь-авто”         В.А.Швецов 
 
3.2. “03 ” июня 2005 г.                                                               М.П 
 
 
 

http://www.severstalauto.ru/

