
 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

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

Открытое акционерное общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 
 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

1.3. Место нахождения эмитента 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19 
1.4. ОГРН эмитента 1027700013659 
1.5. ИНН эмитента 7721040281 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01759-А 
 

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

www.mc.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «05» ноября 2008 года, 109428, г. Москва,  
ул. Стахановская, д. 19 
2.3. Кворум общего собрания. Количество голосов лиц, имеющих право на участие 
в собрании: 36 519 806 
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 36 342 861 (99,52 %).  
Кворум имеется 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
 
Первый вопрос повестки дня. «Одобрение сделок с заинтересованностью» 
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу  
повестки дня: 29 447 398
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:  
29 270 453 (99,40 %) 
Вопрос, поставленный на голосование: 
«Предварительно одобрить договор поручительства, заключаемый между ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» и КБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) по обеспечению обязательств, вытекающих 
из договора кредитной линии между ООО «Металлсервис-Москва» и КБ «ОРГРЭСБАНК» 
(ОАО) содержащий следующие условия: 
объем сделки 500 000 000 руб. (или эквивалентная ей сумма в долларах США или Евро по курсу 
ЦБ России на дату предоставления кредита), эффективная процентная ставка не более 18% 
годовых в рублях или в валюте, сроком на 2 года. 
Результаты голосования:
«За» - 29 270 453 (100%) «Против» - 0;  «Воздержался» - 0; 

Предварительно одобрить договор поручительства, заключаемый между ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» и ЗАО «Райффайзенбанк» по обеспечению обязательств, вытекающих из 
договора кредитной линии между ООО «Металлсервис-Москва» и ЗАО «Райффайзенбанк» 
содержащий следующие условия: 
объем сделки 500 000 000 руб. (или эквивалентная ей сумма в долларах США или Евро по курсу 
ЦБ России на дату предоставления кредита), эффективная процентная ставка не более 18% 
годовых в рублях или в валюте, сроком на 2 года» 
Результаты голосования:
«За» - 29 270 453 (100%) «Против» - 0;  «Воздержался» - 0; 
  



 

Второй вопрос повестки дня:  
«Создание совместных предприятий на территории Республики Беларусь» 
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки 
дня: 36 519 806
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 
36 342 861 (99,52%) 
Вопрос, поставленный на голосование 
«Создать на территории Республики Беларусь совместные предприятия, в частности создать 
совместное предприятие с РУП «Могилевоблресурсы» г. Могилев. 
Поручить Генеральному директору ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Манченко А.П. принять 
необходимые решения по созданию совместных предприятий в Республике Беларусь и 
подписать все документы, связанные с их регистрацией и организацией работы» 
Результаты голосования:
«За» -  36 342 861 (100%) «Против» - 0;  «Воздержался» - 0; 
 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По первому вопросу повестки дня «Предварительно одобрить договор поручительства, 
заключаемый между ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» и КБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) по обеспечению 
обязательств, вытекающих из договора кредитной линии между ООО «Металлсервис-Москва» и 
КБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) содержащий следующие условия: 
объем сделки 500 000 000 руб. (или эквивалентная ей сумма в долларах США или Евро по курсу 
ЦБ России на дату предоставления кредита), эффективная процентная ставка не более 18% 
годовых в рублях или в валюте, сроком на 2 года. 
Предварительно одобрить договор поручительства, заключаемый между ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» и ЗАО «Райффайзенбанк» по обеспечению обязательств, вытекающих из 
договора кредитной линии между ООО «Металлсервис-Москва» и ЗАО «Райффайзенбанк» 
содержащий следующие условия: 
объем сделки 500 000 000 руб. (или эквивалентная ей сумма в долларах США или Евро по курсу 
ЦБ России на дату предоставления кредита), эффективная процентная ставка не более 18% 
годовых в рублях или в валюте, сроком на 2 года». 
По второму вопросу повестки дня 
«Создать на территории Республики Беларусь совместные предприятия, в частности создать 
совместное предприятие с РУП «Могилевоблресурсы» г. Могилев. 
Поручить Генеральному директору ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Манченко А.П. принять 
необходимые решения по созданию совместных предприятий в Республике Беларусь и 
подписать все документы, связанные с их регистрацией и организацией работы»
 
2.6. Дата составления протокола общего собрания.05 ноября 2008 года. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»   А.П. Манченко 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 08 г. М.П.  
   
 


