Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров
акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Челябинский трубопрокатный завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ЧТПЗ»
эмитента
1.3 Место нахождения эмитента
Россия, Челябинская обл
обл., г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, д.21
1.4 ОГРН эмитента
1027402694186
1.5 ИНН эмитента
7449006730
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный
00182-А
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет
Интернет, используемой http://www.chelpipe.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company
company.aspx?id=2772
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное
очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование
голосование): заочное голосование, без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование
голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)
акционеров) эмитента
эмитента:
- дата проведения внеочередного
ого Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»
ЧТПЗ» (дата
(
окончания приема
бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 03.11.2017;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ»:
1) 454129, Российская Федерация
Федерация, Челябинская область, г. Челябинск,, ул
ул. Машиностроителей,
д.21, ПАО «ЧТПЗ»;
2) 109316, Российская Федерация
Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д.. 2, Филиал «Московский»
АО «Регистратор Интрако».
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ЧТПЗ» составляет 472 382 880 штук обыкновенных
именных акций.
Число голосов, которыми, обладали все лица, включенные в список лиц,
лиц имеющих право на
участие в общем собрании,
собрании не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу
повестки дня общего собрания – 226 621 950 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки
подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012
.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу
повестки дня общего собрания – 226 621 950 голосов.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня общего собрания
собрания, обладали лица, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании –
218 292 185 голосов, что составляет 96,3244 % от числа голосов, которыми по указанному вопросу

обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки. Кворум для принятия решения по вопросу
повестки дня общего собрания имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с
учетом ограничений, установленных Уставом, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, совершенной с учетом ограничений, установленных Уставом, предметом
которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату».
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
решение по указанному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки –
226 621 950 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н, по
указанному вопросу повестки дня общего собрания – 226 621 950 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 218 292 185 голосов, что
составляет 96,3244% от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки;
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 218 286 009 голосов, что составляет 99,9972 % от числа голосов, которыми по указанному
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании;
«Против» – 68 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми по указанному
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании;
«Воздержался» – 6 012 голосов, что составляет 0,0028% от числа голосов, которыми по
указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах», положениями пунктов 31.2.16.8, 31.7, Устава одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, совершенную с учетом ограничений, установленных
Уставом, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10
(Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, - Дополнительное соглашение № 5 от 12.09.2017 к
Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным
обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное
общество) (Кредитор), в обеспечение обязательств Акционерного общества «Первоуральский

новотрубный завод» перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной
линии № 2616-440-К от 28.12.2016 (с учетом всех изменений и дополнений), на следующих
условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
(Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);
Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО
«ПНТЗ», Должник);
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от
28.12.2016 в соответствии с Приложением к Протоколу;
Цена сделки: не более 23 954 258 601 (Двадцать три миллиарда девятьсот пятьдесят четыре
миллиона двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот один) рубля 15 копеек.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
- Компания с ограниченной ответственностью «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» («MOUNTRISE
LIMITED»), регистрационный номер HE 168959, – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой
контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Компании с ограниченной
ответственностью «MOUNTRISE LIMITED», – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в
сделке;
- Компания с ограниченной ответственностью «Нендо Ассетс Лимитед» («Nendo Assets
Limited»), регистрационный номер 1030835, – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный
контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Компании с ограниченной
ответственностью «Nendo Assets Limited», – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в
сделке;
- Компания с ограниченной ответственностью «Арбордин Интернейшнл Лимитед»
(«Arbordeen International Limited»), регистрационный номер 1032665, – контролирующее лицо ПАО
«ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Компании
с ограниченной ответственностью «Arbordeen International Limited», – АО «ПНТЗ», является
выгодоприобретателем в сделке;
- Председатель Совета директоров Комаров А.И. – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ»
(косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – АО
«ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров А.А. Основание заинтересованности:
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося
выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Председателем Совета директоров АО
«ПНТЗ»;
- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности:
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося
выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;
- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности:
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося
выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;
- Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Грубман А.Д. Основание заинтересованности:
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося
выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «ПНТЗ».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03.11.2017, № б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1 Начальник корпоративного управления

И.В. Мясникова
(подпись)

3.2 Дата “

07 ”

ноября

20 17 г.

М.П.

