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Сообщение о существенном факте 

 
 

«о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении 
эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст30 ФЗ 22.04.1996 

N 39-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О рынке ценных бумаг"»  
 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество "Волжский 
трубный завод" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО "ВТЗ" 

1.3. Место нахождения эмитента 404119, г. Волжский, Волгоградской области, 
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   www.vtz.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций эмитента, находящихся в 
обращении, и дата его государственной регистрации: 1-01-32752-Е от 26 июня 2001 года. 
 
дата принятия решения единственным акционером эмитента, которым принято решение обратиться в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от 
обязанности осуществлять раскрытие информации, номер и дата документа, которым оформлено такое 
решение единственного акционера эмитента: Решение единственного акционера б/н от 31.08.2011 года; 
 
дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым 
принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с 
заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, и количество 
акционеров эмитента на указанную дату: 31.08.2011 года; 
 
дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 
раскрытие информации: 03.11.2011 года 
 
наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять 
раскрытие информации (ФСФР России; территориальный орган ФСФР России), а также дата принятия 
указанного решения: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Южном Федеральном Округе (РО ФСФР России в ЮФО); 16.11.2011 года.  
 

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  
Управляющий директор (подпись)  Е.Е. Благова  
3.2. Дата “  01 ” декабря 20 11 г. М.П.  
   

 


