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Приложение 15 
к Положению о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденному 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 
 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, 

размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 
10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Волжский трубный завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «ВТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 404119, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Автодорога 7,6 

1.4. ОГРН эмитента 1023401997101 
1.5. ИНН эмитента 3435900186 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 32752-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.tmk-group.ru 
 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид и предмет сделки: Договор гарантии (поручительства).  
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор гарантии (поручительства), 
предусматривающий предоставление ОАО «ВТЗ» гарантии (поручительства) по 
обязательствам Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» 
по синдицированному кредиту в размере 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) 
долларов США, организованному ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
Ltd., Barclays Capital, BNPP (Suisse) S.A., ING Bank N.V., Natixis, Nomura International plc, 
Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, привлекаемому у следующих кредиторов: ABN
AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., Natixis, 
Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, "BNP Paribas" ZAO, Nomura
International plc, UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited. 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 мая 2009 года с возможностью продления срока 
действия договора на 3 месяца. 
       Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ВТЗ» - поручитель, Natixis – агент, 
действующий в пользу следующих лиц, являющихся организаторами синдицированного кредита 
и оригинальными кредиторами ОАО «ТМК»: ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC,  Barclays Capital,  ING
Bank N.V., Natixis, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited,  BNPP
(Suisse) S.A., "BNP Paribas" ZAO, Nomura International plc, UBS (Luxembourg) S.A., 
Reachcom Public Limited.  
       Размер сделки в денежном выражении: 1 298 957 583 (один миллиард двести девяносто 
восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят три) доллара  
США. 

       Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более пятидесяти процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента.  
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2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
по состоянию на 31 марта 2008 года – 21 551 963 тыс. руб. 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 мая 2008 года 
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): Крупная сделка 
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный 
акционер 
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 29  мая  2008 года 
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение Единственного 
акционера б/н от 29 мая 2008 года 

 
 

3. Подпись 
 Журавлев В.М. 

3.1.И.о. Управляющего директора  (подпись)  
 

3.2. Дата « 02 » июня 2008  г. М. П. 
 

3.3. Главный бухгалтер   Батюк О. В. 
 (подпись)   

3.3. Дата « 02 » июня 2008  г. 
 

 


