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Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях. 
 

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.   Адрес страницы в сети «Интернет»: www.severstalauto.ru 
6.  Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: 25.04.2005. 
7.  Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Северсталь-авто»: 
27.04.2005, номер протокола: 05-2005. 
8. Решения, принятые Советом директоров ОАО «Северсталь-авто»: 

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной 
акции Общества дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России            
13 января 2005 г. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска            
1-01-02461-D-002D), в рублях в размере, эквивалентном 15,1 (пятнадцать целых одна 
десятая) долларов США по официальному курсу Банка России на 11 мая 2005 г. Цена 
размещения определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления до ближайшего целого числа, при этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной 
акции Общества дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России            
13 января 2005 г. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-02461-D-002D), лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
указанных акций, при реализации преимущественного права в рублях в размере, 
эквивалентном 14,84 (четырнадцать целых восемьдесят четыре сотых) долларов 
США по официальному курсу Банка России на 11 мая 2005 г. Цена размещения 
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа, при этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 
Генеральный директор 
ОАО «Северсталь-авто»        В.А.Швецов 
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