Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
ОАО "Северсталь-авто"

1.3.Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемой эмитентом для
опубликования информации

РФ, г.Череповец, Вологодская область
1023501244524
3528079131
02461-D
Код поля изменен

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

2. Содержание сообщения.
2.1 ОАО «Северсталь-авто» получила уведомление №05-ВГ-03/14708 от 16.09.05 о том, что согласно Приказу
ФСФР от 13.09.05 №05-1756/пз-и разрешено обращение обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «Северсталь-авто» за пределами Российской Федерации.
2.2. Вид, категория, тип и количество ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг выдано разрешение на их обращение
и/или размещение за пределами Российской Федерации:
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2.3. Количество ценных бумаг акционерного общества того же вида (категории, типа), которые уже обращаются
за пределами Российской Федерации:
0 (ноль) штук
2.4. Полное фирменное наименование иностранного эмитента, который организует обращение ценных бумаг
акционерного общества за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг данного иностранного эмитента:
Компания "Дойче Банк Траст Компани Америкас" ("Deutsche Bank Trust Company Americas")
2.5. Дополнительная информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
ОАО «Северсталь-авто» (далее – «Компания») реализует программу Глобальных депозитарных расписок (далее
– «ГДР») на свои обыкновенные акции. Программа ГДР реализуется в соответствии с требованием Правила
«S» Закона США «О ценных бумагах» 1933 г. (Regulation S, U.S. Securities Act of 1933), исключающим
предложение ГДР американским инвесторам. Каждая из выпущенных ГДР будет представлять одну
обыкновенную акцию Компании. Общий объем выпуска ГДР предоставит права на не более, чем 19,99%
голосующих акций Компании. ГДР будут торговаться только на внебиржевом рынке без получения листинга
на какой-либо бирже. В рамках реализуемой программы ГДР и в соответствии с ее условиями существующие
акционеры Компании, не являющиеся ее аффилированными лицами, будут иметь возможность обменять
обыкновенные акции Компании на ГДР.
Программа выпуска ГДР будет реализована Компанией совместно с Deutsche Bank Trust Company Americas,

банком-депозитарием программы.
Официальные лица Компании полагают, что реализация программы по выпуску ГДР позволит существенно
расширить круг международных инвесторов и повысить ликвидность акций Компании, что может оказать
существенное влияние на стоимость ее акций.
Дополнительную информацию о программе ГДР, включая информацию о сроке для бесплатного обмена ГДР на
акции Компании, можно получить в дирекции Компании по связям с общественностью и государственными
структурами. Контактное лицо: Зоя Каика, директор по связям с общественностью и государственными
структурами, тел. 540-7762.
Настоящее сообщение не предназначено для распространения, прямого или косвенного, на территории США, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралии или Японии.
Настоящее сообщение не является предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или в любой другой стране, а также
не является предложением или приглашением направлять оферты или приобретать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или
в любой другой стране.
Настоящее сообщение не является предложением о продаже или приглашением к приобретению ГДР или каких-либо ценных бумаг ОАО
“Северсталь-авто” в США. Ни ГДР, ни какие-либо ценные бумаги ОАО “Северсталь-авто” не могут быть предложены или проданы в США
при отсутствии их регистрации или применимого освобождения от регистрации в соответствии с законом США от 1933 года «О ценных
бумагах» (с последующими изменениями и дополнениями). ОАО “Северсталь-авто” не регистрировало и не планирует регистрировать ГДР
или какие-либо свои ценные бумаги в США.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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3.2. “16 ” сентября 2005 г.
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