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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 046577756
Номер счета: 40702810000000005535
Корр. счет: 30101810800000000756
Тип счета: расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уральский банк ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк СБ РФ
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская,11
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810616020103077
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в
г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702810900261000932
Корр. счет: 30101810800000000945
Тип счета: расчетный в рублях

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
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Место нахождения: 115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 705-9700
Факс: (495) 705-9700
Адрес электронной почты: academy@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организацией аудиторов
Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (далее - СРО НП АПР). ООО
«Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента, а
утверждение кандидатуры аудитора - производится Общим собранием акционеров Эмитента
в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в котором
определены основные условия вознаграждения аудитора. Выплаченное Эмитентом
вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в
соответствии с РСБУ, включая НДС за 2014 год составило 7 729,00 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской
деятельности".
В соответствии со статьей 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской
деятельности", аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих
аудиторских организаций.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по
аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования.
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия,
влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого
конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального
аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи
возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
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предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом
профессиональной этики аудиторов.
Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 8 Федерального закона №307-ФЗ от
30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности».

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Зуев Михаил Васильевич
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ТМК"
Должность: Управляющий директор ПАО «СТЗ»
ФИО: Дьякова Тамара Владимировна
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СТЗ"
Должность: Главный бухгалтер ПАО «СТЗ»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

1 146

1 224

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2.76

3.67

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.43

0.62

23.87

17.64

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %
Наименование показателя
Производительность труда

2013

2014

4 490

4 533

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2.94

3.69

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной

0.54

0.61
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задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

5.69

6.91

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей: указывает на рост производительности труда, как по
результатам 2014 г. к уровню 2013 г. (рост составил 1%), так и по результатам 1-го квартала
2015 г. к уровню аналогичного периода 2014 г. (рост составил 6,8%). Основной причиной увеличения
производительности труда наряду с сокращением численности явился рост объема выручки от
реализации, что в основном обусловлено повышением цен на отгружаемую продукцию.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по результатам 2014 г. выросло
по сравнению с уровнем 2013 г. Основной причиной роста является увеличение объема
краткосрочных обязательств главным образом вследствие роста кредиторской задолженности
перед поставщиками и подрядчиками при одновременном снижении объема краткосрочных
заемных средств ПАО «СТЗ». По итогам 1-го квартала 2015 г. произошло дальнейшее увеличение
размера задолженности к собственному капиталу. Данный рост был вызван увеличением объема
долгосрочных обязательств в результате роста объема заемных средств. При этом необходимо
отметить значительное снижение объема краткосрочных займов и кредитов в 1-м кв. 2015 г.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала в отчетном периоде также увеличилось. Основной причиной данного роста
является увеличение объема долгосрочных обязательств ПАО «СТЗ».
Степень покрытия долгов текущими доходами в отчетном периоде снижается, что
объясняется вышеуказанным сокращением объема краткосрочных обязательств и ростом объемов
выручки от реализации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
11 653 600

в том числе:
кредиты

3 583 490

займы, за исключением облигационных

8 070 110

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
4 959 530

в том числе:
кредиты

1 424 447.9

займы, за исключением облигационных

3 535 082.1

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
12 693 300
1 211 882.8

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

539 305

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

0
11 568 312
1 211 882.8
143 107

из нее просроченная
прочая

0
442 576

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, а
также по долговым ценным бумагам (векселям) по состоянию на 31.12.2014г. отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2014 г. составила 1 211 882,8 тыс. руб. 9,1% в общей сумме кредиторской задолженности.
Вопросы погашения кредиторской задолженности решаются эмитентом, в основном, в
досудебном порядке по согласованию с конкретным кредитором. Санкции за неисполнение
обязательств, как правило, ограничиваются санкциями, предусмотренными ст.395 ГК РФ.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК"
Место нахождения: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602
Сумма задолженности: 3 405 714 901.28 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВТЗ"
Место нахождения: 404119, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога, 7-6
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ИНН: 3435900186
ОГРН: 1023401997101
Сумма задолженности: 2 476 047 158.78 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
11 953 600

в том числе:
кредиты

3 583 490

займы, за исключением облигационных

8 370 110

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

3 811 242

в том числе:
кредиты

521 086.4

займы, за исключением облигационных

3 290 155.6

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
13 276 598
1 330 645.2

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

911 529

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

11 998 886
1 330 645.2
156 996

из нее просроченная
прочая

209 187
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из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа, а
также по долговым ценным бумагам (векселям) по состоянию на 31.03.2015 г. отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность на 31.03.2015 г. составила 1 330 645,2 тыс. руб. 10,0 % в общей сумме кредиторской задолженности.
Вопросы погашения кредиторской задолженности решаются эмитентом, в основном, в
досудебном порядке по согласованию с конкретным кредитором. Санкции за неисполнение
обязательств, как правило, ограничиваются санкциями, предусмотренными ст.395 ГК РФ.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК"
Место нахождения: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602
Сумма задолженности: 3 958 922 563.28 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВТЗ"
Место нахождения: 404119, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога, 7-6
ИНН: 3435900186
ОГРН: 1023401997101
Сумма задолженности: 2 559 711 314.46 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СинТЗ"
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1
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ИНН: 6612000551
ОГРН: 1026600931686
Сумма задолженности: 1 459 410 085.9 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, кредит в евро
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Banque Societe Generale, 17 Cours Valmy, 92800
имя, отчество кредитора (займодавца)
Puteaux Paris - France
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, EUR

88 655 EUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, EUR

0 EUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

5,185

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

10.03.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.03.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, кредитная линия в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Газпромбанк (Открытое акционерное общество),
имя, отчество кредитора (займодавца)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 17, корп. 1
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

4 583 490 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3 583 490 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту займу, %

8
12,9%
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годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.03.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

31.03.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит, невозобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Уральский банк ОАО "Сбербанк России", 620014,
имя, отчество кредитора (займодавца)
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

500 000 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

5
12,9%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

28.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.09.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

2 755 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12,9%

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

25.04.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

25.04.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

1 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

573 000 RUR X 1000
5

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12,9%

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

03.04.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

03.04.2018

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
50 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

1 137 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

12,9%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

30.06.2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

30.06.2017

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

1 000 000 RUR X 1000
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

1 000 000 RUR X 1000
5

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12,9%

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

14.07.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.07.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

153 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

12,9%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.09.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

10.09.2019

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

1 330 000,05 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

5 500 000 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12,9%

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

21.12.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.12.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Займ, долгосрочный займ в рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество "Трубная
имя, отчество кредитора (займодавца)
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

1 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

535 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

12,9%

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

29.05.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

29.05.2015

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

иные сведения отсутствуют.

дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2014 г.
107 554 795

102 656 933
5 297 862

400 000
102 256 932

102 256 932

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
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Вид обеспеченного обязательства: Кредитное обязательство
Содержание обеспеченного обязательства: Должник – Закрытое акционерное общество
"Торговый дом "ТМК", Кредитор - "Газпромбанк"(АО), Поручитель - ПАО "СТЗ"
предоставление поручительства ПАО «СТЗ» в пользу «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного
общества «Торговый дом «ТМК» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
№209/14-Р от 27 июня 2014 года.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 001 873.97 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 06.06.2017г.(дата окончания кредитного
договора)
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 5 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность
(отвечать) в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый
дом «ТМК», именуемым в дальнейшем «Должник», денежных обязательств Должника
перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии,
заключенного между Кредитором и Должником, по возврату суммы основного долга, уплате
процентов, неустоек и иных платежей, установленных Кредитным договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.06.2020 (дата окончания договора
поручительства)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица: риск можно оценить как низкий, т.к. обеспечение
предоставлено предприятию группы ТМК
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2015 г.
105 722 988

104 111 366
2 011 621

400 000
103 711 366

103 711 366

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитное обязательство
Содержание обеспеченного обязательства: Должник - Закрытое акционерное общество
"Торговый дом "ТМК", кредитор - Банк ВТБ (ОАО), поручитель - ПАО "СТЗ"
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предоставление поручительства ПАО «СТЗ» в пользу Банк ВТБ в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД
«ТМК») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 30.10.2017г.(дата окончания кредитного
договора)
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 6 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность
(отвечать) в полном объеме за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый
дом «ТМК», именуемым в дальнейшем «Должник», денежных обязательств Должника
перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии,
заключенного между Кредитором и Должником, по возврату суммы основного долга, уплате
процентов, неустоек и иных платежей, установленных Кредитным договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.03.2021 (дата окончания договора
поручительства)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск можно оценить как низкий, т.к. обеспечение предоставлено предприятию группы ТМК

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение ценных бумаг Эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут
выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и
финансовый результат Эмитента могут оказать отраслевые, страновые и региональные,
финансовые, правовые риски и риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Большинство указанных рисков находится вне зоны контроля Эмитента и его органов
управления.
В случае возникновения одного или нескольких рисков Эмитент предпримет все возможные
меры по ограничению их негативного влияния. Однако Эмитент не может гарантировать, что
корректирующие действия, направленные на преодоление возникших негативных
обстоятельств, приведут к существенному изменению ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
1) Зависимость от нефтегазовой отрасли
Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем стальных труб. Нефтегазовая
промышленность характеризуется повышенной волатильностью, и спад в данной отрасли
может оказать негативное воздействие на спрос на продукцию Эмитента, который в большой
степени зависит от количества разрабатываемых нефтяных и газовых скважин, их глубины и
условий разработки, а также от строительства новых нефте- и газопроводов. Данные факторы,
в свою очередь, зависят от объема инвестиционных вложений, осуществляемых крупнейшими
нефтегазовыми компаниями, что обусловлено ценами на углеводороды и их стабильностью.
В случае значительного или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ размер
инвестиций нефтегазовых компаний может быть сокращен. В результате спрос на трубы
нефтегазового сортамента также может значительно уменьшиться, что приведет к росту
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конкуренции и возможному снижению цен на трубную продукцию.
Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, бурения новых скважин и цен на
энергоносители может иметь негативное воздействие на производственные и финансовые
результаты Эмитента.
2) Изменение спроса на продукцию трубной отрасли:
Спрос на продукцию трубной отрасли имеет цикличный характер.
Основными потребителями продукции Эмитента являются нефтегазовые компании и
предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию эмитента в большей степени
зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что, в свою очередь,
определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье.
Вместе с тем объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для
ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на
энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания
функционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.
В случае снижения спроса на продукцию трубной отрасли, Эмитент будет стремиться в
большей степени использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения
объемов поставок и доли рынка .
3) Усиление конкуренции:
Мировой рынок трубной продукции характеризуется высокой степенью конкуренции, основанной
на способности поставщика удовлетворить индивидуальные требования конечного
потребителя к трубной продукции, обеспечить услуги по управлению цепочкой поставок и
выгодные коммерческие условия. Внутренний и внешний рынки трубной продукции
характеризуются высокой конкуренцией, влияние на которую также оказывает тенденция к
консолидации в трубной отрасли. Кроме того, нарастает конкуренция со стороны
производителей трубной продукции из материалов-заменителей.
Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях конкуренции с большинством
производителей труб, в том числе с предприятиями, входящими в Группу ОМК и Группу ЧТПЗ, а
также с зарубежными производителями из Китая и Европы.
Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может еще более обострить
конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Эмитента.
В случае усиления конкуренции на рынке, Эмитент будет стремиться в большей степени
использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок и доли
рынка (налаженные деловые отношения с поставщиками продукции, обширная клиентская база).
4) Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности:
Эмитент использует различные виды сырья и материалов для производства стальных
труб.Учитывая, что производство труб и стальной продукции относятся к материалоемким
видам производств, и доля металла в структуре себестоимости производства труб составляет в
среднем около 70%, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность трубной и
стальной продукции Эмитента, являются цены на металлолом, штрипс и т.д. Потребность в
сырье зависит от объема продаж продукции, значительное влияние на который оказывает
состояние мировой экономики.
Цены на сырье и материалы являются ключевым компонентом, влияющим на себестоимость
продукции и операционные результаты Эмитента. Если рост цен на сырье не будет
своевременно перенесен на цену готовой продукции, это может иметь негативное воздействие
на рентабельность продукции и операционные результаты Эмитента. Рост внутренних цен на
металл может оказать негативное влияние на результаты бизнеса Эмитента. Эмитент
оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков на сырье и услуги как
существенный. В течение ряда лет Эмитент проводит последовательную политику по
диверсификации поставщиков. Неотъемлемой частью процесса закупки сырья, материалов и
оборудования является анализ рынка, проведение тендеров. Для устранения негативного влияния
внешних факторов на деятельность Эмитента осуществляются меры по сокращению
внутренних издержек.
5) Логистические риски:
основным видом транспортировки грузов Эмитента является железнодорожный транспорт.
Поэтому большинство существенных факторов, связанных с перевозкой грузов Эмитента и
влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, связаны с деятельностью
естественной монополии - ОАО "РЖД". Основными логистическими рисками для Эмитента
являются:
- риск резкого увеличения стоимости тарифов;
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- риск неподачи подвижного состава.
С целью ослабления рисков по частичному или полному срыву поставок Эмитент ведет работу
по заключению долгосрочных договоров с независимыми перевозчиками. Кроме того создается
страховой запас основных видов сырья, позволяющий обеспечить непрерывность
производственного цикла.
6) Эмитент потребляет значительные объемы энергетических ресурсов, преимущественно
электроэнергии и природного газа. Рост цен на энергоносители будет приводить к увеличению
себестоимости продукции и может оказать негативное влияние на производственные и
финансовые результаты. Риски, связанные с изменением цен на энергоресурсы оцениваются
Эмитентом как малозначительные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России.
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ,
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере
финансов и денежно-кредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то
же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного
снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций,
введенных против России некоторыми странами.
В целом Эмитент не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в
стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе
Российской Федерации, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, Эмитент
предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Эмитента.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионе, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность,
оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве
обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Эмитента. Для
предотвращения забастовок Эмитент создаёт благоприятные условия труда и выполняет все
свои обязательства перед работниками.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент осуществляет
свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как несущественные.
Экспортные поставки находятся под влиянием следующих негативных факторов:
- действующие санкции, введенные некоторыми странами против России;
- продолжающийся кризис на Украине;
- медленно восстанавливающиеся рынки Европы, рост политической и социальной
нестабильности;
- замедляющиеся экономики Китая, Бразилии, Индии, ЮАР;
- низкие цены на нефть, дисбаланс спроса и предложения, снижение добычи нефти, сворачивание
нефтедобывающих и трубопроводных проектов;
- рост мощностей по производству труб в различных регионах мира – Китае, Северной Америке,
Ближнем Востоке;
- высокая конкуренция с иностранными производителями труб, особенно из Китая;
- ввозные пошлины, квоты и прочие ограничения для российских производителей труб.

2.4.3. Финансовые риски
1) Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок:
Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие
изменения рыночных процентных ставок. Политика Эмитента по управлению риском
изменения процентных ставок заключается в минимизации рисков одновременно с достижением
структуры финансирования, которая была определена и утверждена в соответствии с планами
руководства. Для управления чистой финансовой позицией и улучшения финансового портфеля в
соответствии с планами руководства потребности Эмитента в заемных средствах
рассматриваются в совокупности центральной финансовой дирекцией Группы ТМК, что
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позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.
Эмитент привлекает заемные средства по фиксированной процентной ставке. Эмитент
оценивает уровень таких рисков как несущественный и в настоящее время не использует
инструменты для хеджирования риска изменения процентных ставок. Тем не менее, Эмитент
анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, будет использовать
инструменты для хеджирования данных рисков.
Эмитент не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой.
2) Валютные риски:
Эмитент в составе группы ТМК является участником внешнеэкономической деятельности. В
связи с этим финансовое состояние, результаты деятельности, ликвидность Эмитента
подвержены риску, возникающему в силу колебаний курса обмена валют - валютному риску.
Валютный риск, которому подвергается эмитент, связан с операциями продажи, покупки и
привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты эмитента.
Эмитент стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в
соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким образом валютный
риск
3) Риск инфляционных процессов и роста цен на продукцию монополистов:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности, на финансовое состояние эмитента и возможность выполнения его
обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Во избежание
снижения выручки от реализации продукции из-за инфляции осуществляется индексация цен на
продукцию эмитента в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен поставщиками
сырья и материалов.
4) Рыночный риск - риск изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных цен, который
может оказывать влияние на размер активов, обязательств и будущих операций эмитента.
Целью управления рыночным риском является управление подверженностью Эмитента
потенциальным рыночным рискам и осуществление контроля за ними, а также оптимизация
доходности в условиях рисков.
5) Риск ликвидности - риск возникновения сложностей у Эмитента по выполнению
обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход Эмитента к управлению
ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности,
достаточный для своевременного погашения обязательств как в нормальных, так и в
затруднительных условиях, без понесения неприемлемых убытков и без угрозы для репутации
Эмитента.
Эмитент осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального
соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и
задачами бизнеса. Такой подход позволяет Эмитенту поддерживать необходимый уровень
ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по
заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.
В настоящее время Эмитент полагает, что располагает достаточным доступом к источникам
финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные
ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
Задачей эффективного управления риском ликвидности является как обеспечение уровня
финансирования, достаточного для удовлетворения краткосрочных потребностей и
обязательств с наступающими сроками погашений, так и обеспечение достаточного уровня
гибкости для финансирования планов развития Эмитента и сохранения адекватной структуры
финансирования в отношении структуры задолженности и сроков ее погашения. Вышеуказанные
задачи подразумевают принятие стратегии, которая позволила бы сформировать и
поддерживать адекватный кредитный портфель (который, в частности, предусматривает
наличие обеспеченных кредитных инструментов) и поддержание достаточного уровня
денежных средств.
6) Кредитный риск – риск того, что эмитент понесет убытки вследствие того, что
контрагенты не выполнят свои договорные обязательства или не смогут погасить
задолженность. Основными источниками концентрации кредитного риска Эмитента являются
денежные средства и дебиторская задолженность.
Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Эмитент
контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и
кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности.
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Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными
принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.
Эмитент осуществляет продажу товаров нескольким компаниям на условиях отсрочки
платежа. Политика эмитента заключается в том, что все заказчики, желающие
осуществлять торговлю на условиях отсрочки платежа, должны пройти процедуру проверки
кредитоспособности.

2.4.4. Правовые риски
1) Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Эмитентом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного
регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Внешний рынок:
Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет
существенного влияния на его деятельность. Эмитент оценивает риски изменения валютного
законодательства на внешнем рынке как незначительные.
2) Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет значительные налоговые платежи и платежи во внебюджетные
фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на
имущество, по страховым взносам на обязательное социальное страхование. Изменения
налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений и к
последующему снижению прибыли. Российское Правительство регулярно осуществляет
пересмотр налогового законодательства. Обычно количество уплачиваемых налогов
сокращается, и налоговое бремя на бизнес снижается, тем не менее, если последующие
изменения российского налогового законодательства будут связаны с увеличением налоговых
ставок, это может иметь негативное воздействие на операционные результаты Эмитента.
Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облагается дополнительными налогами
в виде налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. Изменения этих налогов
могут оказать негативное влияние на уровень добычи нефти и газа и разработку новых
месторождений в России, что может отрицательно сказаться на уровне спроса на продукцию
Эмитента.
Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым
изменениям. Интерпретация Эмитентом данного законодательства применительно к
операциям и деятельности Эмитента может не совпадать с трактовкой законодательства
соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению
руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства интерпретированы им
корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент в связи с
налоговым законодательством, является высокой.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же
степени, что и на остальных участников рынка.
3) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Часть оборудования Эмитента, импортируется и/или изготавливается из комплектующих
иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести
для Эмитента риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а
также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в
свою очередь может повлиять на рост затрат Эмитента.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт своей продукции, существует риск,
связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира расследований
по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности
может затрагивать вопросы поставок труб производства Эмитента. Риск ослабления
рыночных позиций Эмитента на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и
таможенного контроля оценивается на среднем уровне.
Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории РФ
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меры торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в рамках
официального присоединения РФ к ВТО принятые РФ обязательства по поэтапному снижению
действующих импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза усилили
конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузок Эмитента.
4) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
5) Риски, связанные с изменением судебной практики:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также оказать влияние на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент, оказывают равное влияние на большинство хозяйствующих субъектов
Российской Федерации.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент в современных условиях при организации стабильного уровня конкурентоспособности
сталкивается с проблемой формирования положительной деловой репутации. Деловая
репутация оказывает существенное влияние на капитализацию и рыночную стоимость
Эмитента и соответственно влияет на его конкурентные позиции.
Риск потери деловой репутации – риск понести Эмитентом убытки из-за потери доверия
контрагентов Эмитента к его устойчивому финансовому положению, к качеству оказываемых
услуг, характеру деятельности в целом, что может вызвать существенный отток
контрагентов. Указанный риск оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на
остальных участников рынка.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию развития Эмитента, выражающихся в
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в недостаточном учете возможных угроз деятельности Эмитента, в
недостаточном обеспечении необходимых ресурсов и организационных мер, направленных на
достижение стратегических целей деятельности эмитента. Указанный риск оказывает влияние
на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1) Имущественные риски.
К имущественным рискам относятся риски, несущие опасность потери предприятием
имущества в результате аварий на производстве, а также сокращение доходов в результате
перерывов в производстве. В целях минимизации подобных рисков Эмитентом проводятся
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных
ситуаций на производстве, поддерживается обоснованный запас незавершенного производства и
вспомогательных материалов на случай аварийной остановки. На предприятии осуществляется
охрана имущества, установлены сигнализирующие устройства и противопожарные комплексы.
Эмитент осуществляет страхование имущественных активов.
2) Экологические риски.
Экологические риски возникают в процессе строительства и эксплуатации производственных
объектов, в случае возникновения вероятности нанесения ущерба окружающей среде.
Для снижения экологических рисков проводится мониторинг химического состава выбросов в
атмосферу, сброса сточных вод. Уменьшение уровня воздействия на окружающую среду
осуществляется также за счет ввода в эксплуатацию нового экологически более безопасного
технологического оборудования и модернизации существующего оборудования.
Основные эколого-экономические риски Эмитента связаны с изменениями и ужесточением
требований российского природоохранного законодательства, которое в настоящее время
подвержено серьезному реформированию. Планируемые изменения требований законодательства
могут привести к увеличению расходов, связанных с приобретением нового технологического или
очистного оборудования, приборов непрерывного контроля выбросов и сбросов, а также к росту
платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Ожидается, что новые требования
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будут сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за их
соблюдением. В случае наступления изменений в действующем законодательстве могут
возникнуть дополнительные незапланированные затраты, которые, тем не менее, не должны
оказать существенное негативное воздействие на производственные и финансовые результаты
Эмитента.
3) Кадровые риски.
К кадровым рискам Эмитент относит возможность наступления нежелательных событий в
социально-трудовой сфере. С целью предупреждения кадровых рисков разработан и действует
комплекс мер, регулирующих прием и увольнение работников, обучение и оценку
профессиональных качеств, процедуры награждения сотрудников, работу с молодежью,
реализацию внутренних социальных программ, направленных на оздоровление, социальную
защиту персонала и пр.
4) Риски, связанные отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности, оцениваются как низкие.
5) Существенные судебные процессы, в которых участвует Эмитент, не окажут существенного
влияния на экономический результат деятельности Эмитента

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Северский трубный
завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СТЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.01.2015
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СТЗ"
Дата введения наименования: 29.03.1996
Основание введения наименования: в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ "Об
акционерных обществах" от 26.12.1995г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Северский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СТЗ"
Дата введения наименования: 20.11.1992
Основание введения наименования: в соответствии с Указом Президента РФ №721 от
01.07.1992г. в результате преобразования государственного предприятия "Северский Ордена
Трудового Красного Знамени трубный завод имени Ф.А. Меркулова"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №262 серия ПИ 11
Дата государственной регистрации: 26.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ОМССН УГР СПД МО
"Город Полевской"
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026601606118
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 02.08.2002
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Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Полевскому Свердловской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Северский трубный завод является одним из старейших металлургических предприятий России,
основан в 1739 году. Предприятие акционировалось в 1992 году.
Основной целью эмитента является получение прибыли от производства и реализации
металлопродукции.
Основная продукция эмитента – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как круглые,
так и профильные. Трубы эмитента широко используются в нефтегазовой промышленности,
при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве,
коммунальном хозяйстве.
Сталеплавильный комплекс эмитента полностью обеспечивает собственные потребности в
стальной трубной заготовке, также производятся поставки непрерывнолитой заготовки
Открытому акционерному обществу "Синарский трубный завод". Продукция эмитента
поставляется потребителям в России, в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность, не запрещенную законодательством РФ
и не противоречащую Уставу.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 12.01.2015г. принято
решение об изменении наименования Общества и принятии Устава Общества в новой редакции.
Наименование общества приведено в соответствие с требованиями федерального закона «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 05.05.2014 №99-ФЗ.
В настоящее время полное и сокращенное фирменное наименование Общества: Публичное
акционерное общество "Северский трубный завод" и ПАО "СТЗ", соответственно полное и
сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Seversky Tube Works,
Public Joint Stock Company и STZ.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 14.11.2003г. и договором
№ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы
управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая
Компания», с 20.12.2005г. – ОАО «ТМК».
Место нахождения: 125047, Россия, Москва, ул. Покровка, д.40 стр. 2А.
Эмитент входит в группу Предприятий ТМК, миссия и философия эмитента в составе группы
Предприятий ТМК - быть "Достойным глобальным поставщиком эффективных решений для
потребителей труб". С подробным описанием миссии можно ознакомиться на сайте в сети
Интернет: www.tmk-group.ru.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7
Телефон: (34350) 3-21-01
Факс: (34350) 3-41-97
Адрес электронной почты: stw@stw.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.tmk-group.ru, http://stz.tmk-group.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел акционерной собственности
Адрес нахождения подразделения: 623388, Россия, Свердловская обл., г.Полевской, Восточный
промышленный район, здание Управления капитального строительства ПАО "СТЗ", к.110
Телефон: (34350) 3-25-76, (34350) 3-55-44
Факс: (34350) 3-41-87
Адрес электронной почты: CherepanovaNY@stw.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6626002291

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
27.22
Коды ОКВЭД
27.14
27.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство металлопродукции
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

2013

2014

29 658 257

30 405 431

97.7

97.9

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

7 612 521

8 092 374

97.3

97.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
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предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Трубы бесшовные
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2013

2014

13 191 612

12 525 309

43.5

40.3

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

3 403 003

3 709 376

43.5

44.9

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Трубы электросварные
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2013
7 081 601

6 881 765

23.3

22.2

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2014

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

1 495 080

1 148 948

19.1

13.9

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Снижение объема выручки за 3 мес. 2015 г. по сравнению с 3 мес. 2014 г. связано со снижением
объемов реализации на 26,9 тыс. тонн.
Вид хозяйственной деятельности: Непрерывно-литая заготовка
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж

2013

2014

9 385 044

10 998 357

30.9

35.4
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(объеме продаж) эмитента, %
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

2 714 438

3 234 051

34.7

39.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение объема выручки за 3 мес. 2015 г. по сравнению с 3 мес. 2014 г. связано с
увеличением цены реализации НЛЗ на 6,3 тыс. руб. за тонну. Увеличение объема выручки за
2014 г. по сравнению с 2013 г. связано с увеличением цен реализации НЛЗ на 3,1 тыс. руб. за
тонну. и увеличением объема реализации на 5,1 тыс. тонн.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2013

2014
32.3

33.9

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

24

23.6

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

10

8.8

Топливо, %

2.7

2.7

Энергия, %

5.7

5.8

Затраты на оплату труда, %

8.2

8.4

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

2.6

2.7

Амортизация основных средств, %

3.2

3.7

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

11.3

10.4

100

100

106.8

105

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Сырье и материалы, %

33.3

34.9

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

20.8

18.4

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

9.3

7.9

Топливо, %

3.7

3.1

Энергия, %

6

5.5

8.9

8.7

Затраты на оплату труда, %
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Проценты по кредитам, %

3.1

2.5

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

3.4

5.3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

Амортизация основных средств, %

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0

0

11.5

13.7

100

100

107.2

107.1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: Федеральный закон от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. 34н;
Положения по бухгалтерскому учету №№ 1-24, утв. Приказами Минфина России.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЧерметСервис-Снабжение
Место нахождения: 620102 г.Екатеринбург ул.Гурзуфская, 16
ИНН: 6674205380
ОГРН: 1069658111610
Доля в общем объеме поставок, %: 56,3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский трубный
завод"
Место нахождения: 404119 г.Волжский Волгоградская обл. ул.Автодорога 7, д.6
ИНН: 3435900186
ОГРН: 1023401997101
Доля в общем объеме поставок, %: 13.4
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Увеличение цен на основные материалы (сырье) за 2014 год по сравнению с 2013 годом
составило: Ферромарганец рост 12,6 %, Ферросиликомарганец рост 22,0% Ферросилиций
ФС65 рост 22,6%; Феррохром ФХ100 рост 26,5%; Феррохром ФХ850 рост 26,5%.
Данное увеличение обусловлено ростом курса доллара, с ростом цен на международных рынках
ферросплавов.
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 1,6 %
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЧерметСервис-Снабжение
Место нахождения: 620102 г.Екатеринбург ул.Гурзуфская, 16
ИНН: 6674205380
ОГРН: 1069658111610
Доля в общем объеме поставок, %: 54,3
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург ул. Малышева, 36
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602
Доля в общем объеме поставок, %: 15,6
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Увеличение цен на основные материалы (сырье) за 1 квартал 2015 год по сравнению с 1
кварталом 2014 годом составило:
металлолом рост 29,0% Рост цены на металлолом обусловлен его дефицитом на
внутреннем рынке.
Ферромарганец рост 66 %, Ферросиликомарганец рост 53,0% Ферросилиций ФС65 рост
64,0%; Феррохром ФХ100 А рост 86,0%; Феррохром ФХ850 рост 70,0 %.
Данное увеличение в основном обусловлено ростом курса доллара (77%).
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 5,3 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент входит в группу предприятий ТМК и все основные виды продукции эмитента
реализуются через ОАО «ТМК».
Основные рынки, на которые Эмитент осуществляет поставку продукции:
Россия - Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Приволжский ФО, Центральный
ФО.
Зарубежье – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Азербайджан, Армения, Киргизия,
Латвия, Туркменистан, Узбекистан, Эстония, Вьетнам, Германия, Италия, США, Турция.
Сегменты рынка, на которые поставляется продукция Эмитента:
- нефтяная и газовая промышленность;
- машиностроение;
- металлургия;
- строительная отрасль;
- предприятия ЖКХ.
Клиентами, приобретающими продукцию Эмитента, являются ведущие российские и
зарубежные предприятия вышеуказанных отраслей промышленности. Большая часть
производимой предприятием продукции приобретается компаниями нефтегазового комплекса.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
Состояние экономики, действия конкурентов, цены на сырье.
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Основные факторы риска, оказывающие влияние на производственно-хозяйственную
деятельность Эмитента являются:
- колебания спроса на продукцию;
- усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей труб;
- ухудшение экономической ситуации в России;
- изменение налогового законодательства;
- изменение цен на трубную заготовку;
- рост стоимости услуг естественных монополий.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: Систематический анализ
факторов внутренней и внешней среды, оптимизация внутренних бизнес-процессов, разработка
системы ключевых показателей эффективности организации и программы по их достижению.
Переговоры с поставщиками сырья об оптимизации цен, гибкая ценовая политика в отношении
покупателей продукции, в т.ч. предоставление скидок и отсрочек платежа.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 6605333
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №ЛО-66-01-003209
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 66.01.35.001.Л.000188.12.09.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 66.01.35.002.Л.000105.07.11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2011

33

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ № 01269
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.10.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ № 01270
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.10.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УРГ-03013Г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление геодезической
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-209-2089
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право эксплуатации радиоционного
источника
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2012/2149/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по определению уровня
загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 94325
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.02.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 104947
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 104948
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание телематических услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 138
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов и цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4-Б/01218
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-54-001691 (ЖХ)
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-54-001452 (ЖКМНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4-А/00100
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: тушение пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за
исключением деятельности добровольной пожарной охраны)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Финансовые и технические возможности эмитента соответствуют требованиям действующих
лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не
предвидится.
Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно
высокую, планирует своевременно принять все необходимые меры для продления указанных
лицензий. В случае принятия решения об осуществлении дополнительных видов деятельности,
требующих лицензирования, эмитент примет все необходимые меры для получения необходимых
лицензий.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной целью стратегической программы Эмитента и группы Предприятий ТМК является
достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятий растущим
требованиям мировых потребителей. Программа стратегического развития ориентирована на
высокую эффективность, которая достигается за счет рациональности проектов, повышения
уровня технологии производства, повышения продаж и улучшения структуры предложения.
В 2015 году эмитент сохранит основной профиль деятельности - производство сварных и
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бесшовных труб. В условиях полной загрузки производственных мощностей планируется
сохранить достигнутый объем производства. Объем выручки от реализации продукции, работ,
услуг планируется на уровне 2014 года.
В рамках инвестиционной программы в 2015 году продолжится модернизация, реконструкция,
техническое перевооружение производства в основных цехах эмитента.
Основные направления инвестиционной программы на 2015 год:
- внедрение нового/ модернизация существующего технологического оборудования с целью
обеспечения выпуска продукции соответствующей требованиям потребителей, а также для
обеспечения эффективной и надежной работы оборудования и мероприятия направленные на
снижение затрат на производство продукции;
- выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на
выполнение требований надзорных органов;
- реализация мероприятий направленных на охрану труда и промышленную безопасность
эмитента.
В 2015 году эмитент будет уделять внимание реализации утвержденных программ:
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- расширение сортамента выпускаемой продукции;
- сохранение существующих объемов производства продукции;
- охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников.
Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК-КПВ»
Место нахождения
623388 Россия, г.Полевской, ул.Вершинина д.7
ИНН: 6626016826
ОГРН: 1076626000142
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и реализация сварных труб,
производство стальных труб и любой иной продукции, изготовление которой целесообразно с
точки зрения развития деятельности и деловых операций общества,
осуществление оптовой и розничной реализации труб и иной продукции в РФ, СНГ и других
регионах,
закупки сырья, необходимого для производства труб и иной продукции,
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осуществление любых иных видов деятельности, связанных с научными исследованиями,
производством, реализацией, продажей продукции общества.
Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления
предпринимательской деятельности в сфере производства и продажи сварных труб с
продольным швом, а также расширение и развитие указанной деятельности для обеспечения
всесторонней и полной защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц на
территории РФ и за ее пределами.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Оборский Владимир Брониславович (председатель)

0

0

Зуев Михаил Васильевич

0

0

Зимин Андрей Анатольевич

0

0

Тазедакис Афанасиос

0

0

Папавасилиоу Апостолос

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Зуев Михаил Васильевич

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки и объекты природопользования

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

82 893 738

0

Здания

9 828 543 556

803 633 839

Сооружения

3 057 871 172

571 852 070

20 171 930 176

5 442 039 145

Транспортные средства

219 365 356

138 201 034

Производственный и хозяйственный инвентарь

156 624 180

88 842 012

0

0

300

300

33 517 228 478

7 044 568 400

Машины и оборудование

Продуктивный скот
Другие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного
использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением
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Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. В общем случае срок полезного использования основных
средств устанавливается исходя из срока полезного использования, предусмотренного
«Классификацией». Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок
установления срока полезного использования – исходя из ожидаемого срока использования
данного объекта на основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных
средств в эксплуатацию. Норма амортизации объектов основных средств, бывших в
употреблении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.
Амортизация начисляется в соответствии с п. 48 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ; п.5, 17, 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; п.9
"Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга" утв. приказом
МФ РФ от 17.02.1997г. №15.
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки и объекты природопользования

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

82 893 738

0

Здания

9 834 118 885

844 092 963

Сооружения

3 064 948 709

594 262 870

Машины и оборудование

20 187 032 719

5 781 558 038

Транспортные средства

219 199 326

140 297 368

Производственный и хозяйственный инвентарь

156 400 980

93 807 788

0

0

300

300

33 544 594 357

7 454 019 327

Продуктивный скот
Другие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного
использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. В общем случае срок полезного использования основных
средств устанавливается исходя из срока полезного использования, предусмотренного
«Классификацией». Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок
установления срока полезного использования – исходя из ожидаемого срока использования
данного объекта на основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных
средств в эксплуатацию. Норма амортизации объектов основных средств, бывших в
употреблении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.
Амортизация начисляется в соответствии с п. 48 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ; п.5, 17, 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; п.9
"Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга" утв. приказом
МФ РФ от 17.02.1997г. №15.
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных

39

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Балансовая стоимость основных средств находящихся под обременением по состоянию на
31.03.2015г.
составила - 2 105 761 450 руб.
износ
- 1 207 088 934 руб.
остаточная стоимость - 898 672 516 руб.
Залоговая стоимость составила – 1 611 621 441 руб.
Договор залога № 24403 от 29.10.2010г. ОАО "Сбербанк России"
Договор залога № 117/5-111/1674 от 29.10.2013г.ООО"ПроБиз"

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2013

2014
-0.25

-3.13

0.83

0.79

Рентабельность активов, %

-0.21

-2.48

Рентабельность собственного капитала, %

-0.83

-11.63

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

-1.72

-0.47

0.23

0.21

Рентабельность активов, %

-0.39

-0.10

Рентабельность собственного капитала, %

-1.46

-0.46

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли, а также показатели рентабельности активов и собственного
капитала в рассматриваемых периодах являются отрицательными. При этом необходимо
отметить, что текущая производственная деятельность ПАО «СТЗ» по валовой прибыли
рентабельна. Основными причинами получения чистого убытка являются отражение убытка
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от курсовых разниц по привлеченным валютным кредитам и обязательствам, а также
значительный объем процентов по привлеченным кредитам и займам.
Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2013 г. – 1 кв. 2015 г. оставался практически
неизменным.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013

2014

-5 331 326

-8 390 493

Коэффициент текущей ликвидности

0.67

0.53

Коэффициент быстрой ликвидности

0.41

0.27

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

-10 328 491

-7 787 807

Коэффициент текущей ликвидности

0.44

0.55

Коэффициент быстрой ликвидности

0.23

0.28

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Основной причиной отрицательной величины чистого оборотного капитала является
значительная кредитная нагрузка ПАО «СТЗ». Привлечение значительного объема внешних
денежных ресурсов потребовалось для проведения на ПАО «СТЗ» крупномасштабной
реконструкции основного производства с заменой 4 мартеновских печей на 1 ДСП и заменой 2
пильгерстанов на современный прокатный стан FQM.
Сложившийся уровень коэффициентов ликвидности также объясняется значительным объемом
краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
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настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТМК-КПВ»
Место нахождения эмитента: 623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
ИНН: 6626016826
ОГРН: 1076626000142
Дата государственной регистрации
выпуска (выпусков)
30.07.2007

Регистрационный номер
1-01-08915-K

Регистрирующий орган
РО ФСФР России в УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 387 141
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
387 141 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
104 431 664.47
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
По решению годового общего собрания акционеров ЗАО «ТМК-КПВ» 29 мая 2014 года
принято решение выплатить годовые дивиденды акционерам Общества за 2013 финансовый
год в денежной форме в размере 257 рублей на одну обыкновенную акцию Общества не
позднее 16 июля 2014 года. Сумма дивидендов к выплате составила 99 495 тыс. руб.
Дополнительная информация: отсутствует.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: закладные
Размер вложения в денежном выражении: 108 571
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
количество закладных 210
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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Потенциальные убытки отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от
10.12.2002г. №126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету" Учет финансовых
вложений" ПБУ 19/02".
На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТМК-КПВ»
Место нахождения эмитента: 623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
ИНН: 6626016826
ОГРН: 1076626000142
Дата государственной регистрации
выпуска (выпусков)
30.07.2007

Регистрационный номер
1-01-08915-K

Регистрирующий орган
РО ФСФР России в УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 387 141
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
387 141 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
104 431 664.47
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
По решению годового общего собрания акционеров ЗАО «ТМК-КПВ» 29 мая 2014 года
принято решение выплатить годовые дивиденды акционерам Общества за 2013 финансовый
год в денежной форме в размере 257 рублей на одну обыкновенную акцию Общества не
позднее 16 июля 2014 года. Сумма дивидендов к выплате составила 99 495 тыс. руб.
Совет директоров ЗАО "ТМК-КПВ" 17.04.2015г. рекомендовал годовому общему собранию
акционеров принять решение "О распределении прибыли Общества по результатам 2014
финансового года". Выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2014
финансовый год в размере 125 руб. на одну обыкновенную акцию Общества всего в сумме
94 887 тыс.руб.
Дополнительная информация: отсутствует.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: закладные
Размер вложения в денежном выражении: 103 467
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
количество закладных 198
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от
10.12.2002г. №126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету" Учет финансовых
вложений" ПБУ 19/02".

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права на объекты интеллектуальной собственности

169

89

Права на пользование обособленными природными
объектами

0

0

Реорганизационные расходы

0

0

Деловая репутация организации

0

0

Прочие

0

0

НИОКР

0

0

ИТОГО

169

89

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы рассчитываются в соответствии с ПБУ 14/2000 (утв. Приказом
Минфина РФ от 16.10.2000 г., с изменениями и дополнениями от 18.09.2006 г., 27.11.2006 г.).
В соответствии с п.6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
В соответствии с п.15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», амортизация по
нематериальным активам осуществляется линейным способом. Амортизационные
отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного
периода. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных
активов». Максимальный срок амортизации нематериальных активов 10 лет.
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Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права на объекты интеллектуальной собственности

169

93

Права на пользование обособленными природными
объектами

0

0

Реорганизационные расходы

0

0

Деловая репутация организации

0

0

Прочие

0

0

НИОКР

0

0

ИТОГО

169

93

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы рассчитываются в соответствии с ПБУ 14/2000 (утв. Приказом
Минфина РФ от 16.10.2000 г., с изменениями и дополнениями от 18.09.2006 г., 27.11.2006 г.).
В соответствии с п.6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
В соответствии с п.15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», амортизация по
нематериальным активам осуществляется линейным способом. Амортизационные
отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного
периода. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных
активов». Максимальный срок амортизации нематериальных активов 10 лет.
Отчетная дата: 31.03.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В рассматриваемый период Эмитент не производил затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств.
Патенты
№
Номер
Название патента
Дата
Дата полуСрок
п/п патента
приоричения
действия
тета
патента
патента,
лет
1

2086345

“Способ защиты струи металла при разливке”

10.06.94

10.08.97

2013

2

2096495

“Способ термической обработки труб

15.12.96

20.11.97

2015

3

2104310

09.07.96

10.02.98

2015

4

2104751

“Способ выплавки стали”
«Способ струйного дисперсно-фазного
осаждения”

20.10.94

20.02.98

2013

5

2142599

“Способ сжигания отработанной эмульсии”

24.09.97

10.12.99

2016

6

2149191

“Способ обработки стали в ковше”

26.08.97

20.05.00

2016

45

7

2194583

8

2194772

9

2203327

10

2229057

11

2238984

12

2243956

13

2278761

14

2279491

15

“Дорн для производства труб на станах
периодической прокатки"

10.12.98

20.12.02

2017

“Способ выплавки стали”
“Способ комбинированной струйноакустической интенсификации тепломассообмена в рабочем пространстве промышленных печей”
«Способ комбинированного масло-мазутного
отопления сталеплавильных печей»

10.04.00

20.12.02

2019

19.04.01

27.04.03

2020

18.08.03

20.05.04

2024

20.11.02

27.10.04

2021

27.09.02

10.01.05

2022

27.06.04

27.06.06

2024

10.07.04

10.07.06

2024

2287139

“Способ продувки металла”
«Способ получения органоминерального
удобрений»
«Головка прошивного пуансона для прошивки
слитков при производстве горячекатаных
труб»
«Способ подготовки замасленной окалины к
переработке»
«Устройство комбинированной
аэродинамической защиты объективов
приборов»

08.04.05

10.11.06

2024

16

2294968

«Устройство для очистки продувочных фурм»

27.07.05

10.03.07

2027

17

2304172

23.12.05

10.08.07

2025

18

66470

08.09.05

10.09.07

2014

19

2311588

02.05.06

26.11.07

2025

20

2311981

«Способ перемешивания стали в ковше»
ПМ. «Герметичное соединение
металлических труб диаметром 219-324 мм»
«Способ комбинированного отопления
промышленных печей»
«Профиль бойка валка стана периодической
прокатки»

31.07.06

10.12.07

2025

21

2324759

08.12.05

20.05.08

2024

22

2329107

«Сталь»
«Дорн для производства труб на пилигримовых
станах»

14.12.06

20.07.08

2024

23

2330898

«Брикет для производства стали»

03.08.08

10.08.08

2024

24

2333252

03.11.08

10.09.08

2024

25

2347082

23.04.07

20.02.09

2026

26

2351418

07.03.07

10.04.09

2027

27

2351423

«Способ выплавки стали»
«Гидравлическое устройство для охлаждения
оборудования»
«Дорновое устройство стана периодической
прокатки труб»
Способ изготовления труб на непрерывных
трубосварочных агрегатах

06.03.07

10.04.09

2027

28

2355926

Герметичное резьбовое соединение труб

18.06.07

20.05.09

2027

29

2372159

Оправка для прошивного стана

30.04.08

10.11.09

2028

30

2376390

Способ продувки жидкого металла

27.12.07

20.12.09

2027

31

2388557

Оправка прошивного стана

25.06.08

10.05.10

2028

32

2388832

Способ перемешивания стали

09.06.08

10.05.10

2028

46

Способ защиты струи металла
Способ изготовления гильзы из литой
заготовки

03.09.08

10.06.10

2028

19.05.09

10.06.10

2029

15.09.08

10.06.10

2028

19.05.09

10.11.10

2029

2412016

Способ прокатки гильзы на прошивном стане
Способ изготовления герметичного резьбового
соединения нефтепромысловых труб.
Способ изготовления труб на непрерывных
трубосварочных агрегатах

01.03.10

20.02.11

2030

38

2419497

Способ прокатки гильзы на прошивном стане

15.03.11

27.05.11

2030

39

2440202

Способ прокатки гильзы на прошивном стане

11.05.10

20.01.12

2030

40

2450116

22.10.10

10.05.12

2030

41

2460808

17.06.11

10.09.12

2031

42

2465084

13.11.12

27.11.12

2031

43

126642

Способ припасовки рабочих резьбовых калибров
Способ продувки металла в сталеразливочном
ковше
Способ изготовления труб на непрерывных
трубосварочных агрегатах
ПМ. Сталеразливочный ковш с устройством
для слива шлака

05.05.12

10.04.13

2023

44

128301

12.11.12

30.05.13

2023

45

2493263

ПМ. Подина кольцевой нагревательной печи
Способ выплавки стали в дуговой
сталеразливочной печи

20.07.12

20.09.13

2033

46

2494825

18.04.12

10.10.13

2033

47

135312

01.03.13

10.12.13

2024

48

135317

19.07.13

10.12.13

2024

49

139688

09.08.13

20.04.14

2023
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2518040

Валок прошивного стана
ПМ. Трубопровод для транспортировки
порошкообразных материалов
ПМ. Устройство обдувочного аппарата для
охлаждения проб металла
ПМ. Устройство для непрерывной разливки
стали методом «плавка на плавку»
Технологический инструмент для прошивки
непрерывнолитых заготовок

01.10.12

07.04.14

2033

51

2532793

03.10.13

11.09.14

2033

52

2533295

Смесь для обработки стали в ковше
Способ производства непрерывнолитых
заготовок

09.08.13

17.09.14

2033

33

2391179

34

2391155

35

2391156

36

240 3131

37

Товарные знаки
Номер
Свидетельства на товарный знак

Дата
регистрации

Дата
приоритета

Срок действия

№ п/п
1

65539

28.01.1980

30.031979

30.03.2019

2

115261

06.01.1994

25.05.1993

25.05.2013

3

328419

22.06.2007

22.05.2006

22.05.2016

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов на изобретение,
исключительных прав на использование товарного знака минимальны ввиду длительности сроков
действия патентов и свидетельства на товарный знак, а также наличия возможности их
продления.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития черной металлургии определены
Приказом Министерства
промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. N 839
"Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на
перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и
на перспективу до 2030 года". В частности, п. 3.1 указанной Стратегии определяет в качестве
основных тенденций развития черной металлургии следующие:






замедление темпов роста объемов производства и потребления металлопродукции;
увеличение доли продукции, поставляемой на внутренний рынок;
увеличение поставок на экспорт продукции с увеличением глубины переработки;
рост импортозамещения;
повышение требований к служебным характеристикам продукции, совершенствование ее
сортамента и конкурентоспособности;
 ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного экологического воздействия на
окружающую среду;
 оптимизация избыточных производственных мощностей;
 строительство мини-заводов, передельных и сервисных центров;
 внедрение новой техники и технологий.
Развитие черной металлургии в перспективе будет определяться ростом экономики страны и
соответствующим ростом внутреннего потребления черных металлов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:
- рост тарифов естественных монополий и цен на сырье;
-ужесточению конкуренции на традиционных рынках, сокращение спроса на отдельных
региональных рынках;
- недостаточный уровень производительности труда;
- обострение проблемы обеспечения металлургических предприятий квалифицированными
кадрами.
Для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее
повышение технического уровня производства, внедрение новых инновационных технологических
процессов. Благодаря реализуемой в рамках группы ТМК программе развития и технического
перевооружения, основные виды выпускаемой Эмитентом продукции по своим качественным
параметрам соответствуют зарубежным стандартам и требованиям, предъявляемым
потребителями.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ПАО «СТЗ» на российском рынке трубной продукции являются предприятия
российских компаний ОАО «ЧТПЗ» (ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»), ОМК (ОАО «ВМЗ»), а также
зарубежные производители трубной продукции, в первую очередь из Китая и Украины.
п/п

Предприятие-конкурент

Страна
Россия

1.

Челябинский Трубопрокатный Завод
(ЧТПЗ) - входит в Группу ЧТПЗ

2.

ОАО «Выксунский металлургический
завод» (ВМЗ) - входит в Группу ОМК

Россия

3.

Первоуральский Новотрубный завод.
(ПНТЗ) - входит в Группу ЧТПЗ

Россия

4.

Интерпайп

Украина

Вид трубной продукции
трубы нефтепроводные
трубы горячекатаные
трубы обсадные
трубы сварные СМД
трубы нефтепроводные
трубы обсадныеΉ
трубы сварные СМД
трубы горячекатаные
трубы сварные СМД
трубы обсадные
трубы горячекатаные

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
- специализация на бесшовных трубах, имеющих устойчиво растущий спрос в среднесрочной
перспективе;
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- выгодная география расположения;
- сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам;
- конкурентная себестоимость.
Повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции в перспективе будут способствовать
следующие факторы:
- рост объемов выпуска продукции с увеличением глубины переработки;
- повышение эффективности использования сырья и энергоресурсов;
- повышение производительности труда;
- повышение качества выпускаемой продукции, в том числе за счет освоения новых технологий.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и
использования его имущества;
2) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
3) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
4) реорганизация Общества;
5) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
6) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества;
13) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14) назначение аудитора Общества;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
17) определение порядка ведения Общего собрания;
18) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по
вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества;
22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах ;
23) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
25) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей
организации или управляющему;
26) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.1 Устава;
27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
законодательством Российской Федерации.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2) утверждение повестки дня Общего собрания;
3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания;
4) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. Устава;
5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
7) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также
принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и
(или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение положений о филиалах и представительствах;
12) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
13) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
15) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и
компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
16) избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального
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директора;
17) избрание Секретаря Совета директоров;
18) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
19) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах
(4), (5), (8) – (10), (12), (18) – (26) пункта 13.2. Устава;
20) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение
лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
21) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и
выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также кандидатов на должность
Генерального директора;
22) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг,
неконвертируемых в акции Общества;
23) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития,
финансово-хозяйственного плана Общества;
24) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.11 Устава;
25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
26) утверждение плана проекта и инвестиционного бюджета модернизации и расширения
производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом
свойств, а также утверждение полугодовых отчетов об исполнении такого плана и бюджета.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания или Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего
собрания и Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества,
осуществляет следующие действия от имени Общества:
1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм,
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами
местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего
с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может
осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;
3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Устава;
4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание,
утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила,
процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает
трудовые договоры) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения
и дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации и Уставом;
7) принимает решения о командировках работников Общества;
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9) организует ведение реестра акционеров Общества;
10) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и
годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
Общества;
12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
13) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
14) осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
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За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
28.01.2015г. зарегистрирован Устав эмитента в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель Генерального
директора, Член Правления

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Заместитель Председателя Совета
директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2011

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО "ТМК"

Начальник отдела корпоративных
проектов, начальник управления
акционерной собственности
Службы корпоративного
управления

2012

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по правовым вопросам

2010

н/время

ЗАО "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2010

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2010

н/время

SC TMK-Resita SA

Член Совета директоров

2011

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2010

н/время

TMK Middle East

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета директоров

2010

н/время

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2011

н/время

Rockarrow Investments Limited

Член Совета директоров

2010

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2011

н/время

ОАО "Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2010

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2012

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry L.L.C.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зуев Михаил Васильевич
Год рождения: 1952
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Управляющий директор

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТМК-КПВ"

Генеральный директор

2010

н/время

ЗАО "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2010

2009

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора - Главный инженер, Член
Правления
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2010

н/время

ОАО "РосНИТИ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черепанова Наталья Юрьевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Начальник отдела акционерной
собственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2011

2015

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров
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2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и Член
Комитета по стратегическому
развитию

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Основание передачи полномочий: В соответствии с решением внеочередного общего собрания
акционеров 20.12.2005г. и договором № У-2-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому акционерному
обществу " Трубная Металлургическая Компания" (ОАО "ТМК").
Место нахождения: 105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Телефон: (495) 775-7600
Факс: (495) 775-7601
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Алексеев Михаил Юрьевич
Год рождения: 1964
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/время

АО "РН Банк"

Председатель Совета директоров

2013

н/время

BARN B.V., Нидерланды

Член Правления

2013

н/время

ОАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Ростелеком"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "ТМК"

Член Комитета по аудиту Совета
директоров, Председатель Комитета
по назначениям и вознаграждениям

2011

2012

ОАО "ТМК"

Член Комитета по стратегическому
развитию

2011

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО Московская Биржа

Член Совета директоров

2011

2012

ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"

Член Совета директоров

2011

н/время

Ассоциация Региональных Банков России

Член Совета Ассоциации

2011

н/время

ООО "ЮниКредит Лизинг"

Председатель Наблюдательного
Совета

2010

2012

Российская Национальная Ассоциация
SWIFT (РОССВИФТ)

Председатель Комитета

2010

н/время

Общероссийская Общественная
организация "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

2010

2012

ОАО "Объединенная Зерновая Компания"

Член Совета директоров

2010

2011

ЮниКредит Консьюмер Файненсинг
Банк С.п.А.

Член Совета директоров

2010

2014

ЗАО "Локат Лизинг Руссия"

Член Совета директоров

2010

2012

ЗАО "ЮниКредит Секьюритиз"

Член Совета директоров

2010

н/время

Ассоциация Российских Банков

Член Совета Ассоциации

2010

н/время

АО ЮниКредит Банк

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Благова Елена Евграфовна
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров,
Заместитель Генерального директора
по специальным и новым проектам

2010

2013

ОАО "ВТЗ"

Член Совета Директоров

2010

2013

ОАО "ТМК"

Управляющий директор ОАО "ВТЗ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель Генерального
директора, Член Правления

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Председатель Совета директоров
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2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Заместитель Председателя Совета
директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: О`Брайен Питер
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и
Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТрансФин-М"

Председатель Совета директоров

2012

н/время

IG Seismic Services (IGSS)

Независимый директор,
Председатель Комитета по Аудиту

2012

2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Председатель Совета директоров

2012

2013

HRT Participacoes

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по Аудиту

2011

2014

ЗАО НПФ "Европейский Пенсионный Фонд"

Член Попечительского Совета
Фонда

2010

2011

ОАО НК РОСНЕФТЬ

Член Правления, Руководитель
группы финансовых советников
при Президенте в ранге вице
президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

ОАО "Калугапутьмаш"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Комитета по назначениям и
вознаграждениям

2010

н/время

ООО "Уральские локомотивы"

Член Совета директоров

2010

2010

ОАО "Людиновский
тепловозостроительный завод"

Член Совета директоров

2010

2011

ЗАО "Интурист-Синара"

Член Совета директоров

2010

н/время

Общероссийская Общественная
организация "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

2010

н/время

ОАО "Пансионат отдыха "Бургас"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "Архыз - Синара"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "Синара - Транспортные Машины"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Вице-президент, Член Совета
директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

Фонд развития промышленности

Член Наблюдательного
совета

2013

н/время

ОАО "Синара-Транспортные машины"

Член Совета директоров

2013

н/время

Некоммерческая организация "Фонд развития Центра Член Совета
разработки и коммерциализации новых технологий"

2013

н/время

Фонд целевого капитала "Истоки"

Член Попечительского
Совета

2012

2013

ОАО "Росагролизинг"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк"

Председатель
наблюдательного совета

2011

н/время

Торгово-промышленная палата РФ

Член Правления

2010

н/время

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России

Председатель
Попечительского Совета

2010

н/время

Уральский Федеральный Университет

Председатель
наблюдательного совета

2010

н/время

Свердловский Областной Союз Промышленников и
Предпринимателей (работодателей)

Президент

2010

2010

ОАО "Синара-Транспортные машины"

Член Совета директоров

2010

н/время

Общероссийская Общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Бюро Правления

2010

н/время

ОАО "СКБ-банк"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Президент

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2010

н/время

Некоммерческое Партнерство "Консорциум "Русская
Сталь"

Член Наблюдательного
Совета

2010

2011

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

2011

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Форесман Роберт Марк
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2010

2014

ООО "Барклайс Капитал"

Президент

2014

н/время

Barclays Plc

Глава Барклайс в России

2010

2013

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА "ВЭБ КАПИТАЛ"

Член Наблюдательного
Совета

2010

2011

ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Член Наблюдательного
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
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и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров, Член
Комитета по аудиту Совета
директоров

2010

2011

ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ)

Директор

2010

н/время

BRAVECORP LIMITED

Директор

2010

н/время

TIRELLI HOLDINGS LIMITED

Директор

2010

н/время

SINARA CAPITAL MANAGEMENT SA

Директор

2010

н/время

TMK STEEL LIMITED

Директор

2010

2010

ОАО "ТМК"

Член Комитета по назначениям и
вознаграждениям

2010

2010

SC TMK-ARTROM S.A.

Член Административного совета

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

2010

2014

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2011

2015

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и Член
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Комитета по стратегическому
развитию
2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Комитета по
стратегическому развитию

2010

2010

ОАО "ТМК"

Член Комитета по
стратегическому развитию

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз"

Консультант

2013

2014

ОАО "Алроса"

Член Совета директоров

2010

2014

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2010

2013

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"

Член Совета директоров

2010

2013

TNK BP Limited

Член Совета директоров

2010

2014

ОАО "Фортум" ранее ОАО "ТГК-10"

Член Совета директоров

2010

2010

ООО "Буровая компания Евразия"

Член Совета директоров

2010

2013

ОАО "Лукойл"

Член Совета директоров

2010

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Президент
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2010

н/время

Национальный исследовательский университет Президент
"Высшая школа экономики"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щеголев Олег Александрович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и Член
Комитета по стратегическому
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
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и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2011

2015

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и Член
Комитета по стратегическому
развитию

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

2013

н/время

ОАО "ТМК"

Член Правления

2012

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2011

2014

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по премиальным видам
продукции и сервису

2011

н/время

ООО "ТМК НГС"

Генеральный директор
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2010

2011

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
развитию бизнеса (сервис и
премиальные виды продукции)

2014

н/время

ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

2010

2014

ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по премиальным видам
продукции и сервису

2010

2010

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

ОАО "Орский машиностроительный
завод"

Председатель Совета директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель Генерального
директора, Член Правления

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ОАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Заместитель Председателя Совета
директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

68

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора - Главный инженер, Член
Правления

2010

н/время

ОАО "РосНИТИ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель Генерального
директора
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2013

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2010

2010

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по производству

2010

2010

ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству

Заместитель Генерального
директора по производству

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Правления

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Генеральный директор

2012

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2011

н/время

ЗАО "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2010

2012

ЗАО "ТД "ТМК"

Первый Заместитель Генерального
директора - Исполнительный
директор

2015

н/время

ОАО "ТМК" - по совместительству

Исполнительный директор Первый Заместитель Генерального
директора

2010

2015

ОАО "ТМК" - по совместительству

Заместитель Генерального
директора по сбыту

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/время

ОАО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2011

2015

ОАО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета директоров

2010

н/время

ЗАО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2010

н/время

ПАО "СТЗ" ( ранее - ОАО "СТЗ")

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров и Член
Комитета по стратегическому
развитию

2010

н/время

ОАО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2010

н/время

ЗАО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

Completions Development S.а r.l.

Директор

2014

н/время

TMK Completions Ltd.

Директор

2013

2014

ОАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2012

н/время

OFS Development SARL

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC

Председатель Совета директоров

2011

н/время

Lhoist - TMK B.V.

Член Совета директоров

2010

н/время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по стратегии и развитию,
Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2015, 3 мес.

2014
0

0

1 170

343,5

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о вознаграждении членов Совета директоров не заключались.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 3 мес.

2014
316 712

305 000

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

316 712

305 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения управляющей организации за 2014 год осуществляется на
основании договора №У-2-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
от 28.12.2005г. и дополнительного соглашения к договору №У-2-06 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа от 28.12.2005 года от 31.12.2012г., заключение
которого одобрено общим собранием акционеров от 01.06.2012г.
Выплата вознаграждения управляющей организации за 1 квартал 2015 года осуществляется
на основании договора №У-2-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
от 28.12.2005г. и дополнительного соглашения к договору №У-2-06 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа от 28.12.2005 года от 31.12.2014г., заключение
которого одобрено общим собранием акционеров от 30.05.2014г.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 3 мес.

2014

Совет директоров

0

0

Управляющая компания

0

0

Дополнительная информация:
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления
Эмитента, не предусмотрена.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
-

Ревизионная комиссия эмитента.
Аудитор эмитента.

Ревизионная комиссия:
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) члена. Срок полномочий членов
Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до
момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим
собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной
деятельности и текущей документации эмитента не реже одного раза в год, включая проверку
финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам года. Проверки могут
осуществляться по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций эмитента, а также по собственной инициативе Ревизионной комиссии.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии.
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
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связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Компетенция ревизионной комиссии:
- проверка финансовой документации эмитента, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета; проверка законности заключенных договоров от имени
эмитента, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов,
правил и иных применимых требований;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния эмитента и выработка рекомендаций для органов управления эмитента;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям,
исполнения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов эмитента, отчетной документации для
налоговых, статистических органов и иных органов государственной власти;
- проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов,
необходимых для ведения хозяйственной деятельности эмитента;
- проверка исполнения решений органов управления эмитента (Общего собрания акционеров,
Единоличного исполнительного органа и Совета директоров Эмитента);
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным
исполнительным органом эмитента, их соответствия Уставу эмитента и решениям Общего
собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при
расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
- проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
- проверка исполнения внутренних документов эмитента.
Аудитор эмитента.
Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а также
за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации, Общим
собранием большинством голосов избирается Аудитор Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская
компания.
Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по
требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества
составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования
Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на
проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам
аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными
письмами или вручен каждому акционеру под роспись.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
или аудитор Общества составляют заключение, которое должно соответствовать
требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Подробно информация об аудиторе Эмитента приведена в пункте 1.2 настоящего
ежеквартального отчета.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдел внутреннего аудита эмитента.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
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аудита, его задачах и функциях:
Отдел внутреннего аудита создан 01.05.2006 г. в ходе реорганизации контрольно-ревизионного
отдела на основании приказа Управляющего директора ОАО «СТЗ» от 28.04.2006г. №134 и в целях
исполнения приказа Генерального директора ОАО «ТМК» от 12.04.2006 г. №87. Утвержденная
приказом Управляющего директора ОАО «СТЗ» от 30.06.2006г. №215 штатная численность
отдела внутреннего аудита составила шесть человек. Отдел внутреннего аудита состоит из
двух бюро: бюро проверок; бюро технической инспекции.
Начальник отдела внутреннего аудита входит в штат Обособленного подразделения ОАО
«ТМК» в г. Полевском. Согласно Положения об отделе внутреннего аудита, утвержденного
приказом Генерального директора ОАО «ТМК» от 12.04.2006 г. № 87 и введенного в действие
приказом Управляющего директора ОАО «СТЗ» от 28.04.2006 г. начальник ОВА имеет двойное
подчинение – Руководителю Службы внутреннего аудита Компании и Управляющему директору
завода.
В процессе своей работы Отдел внутреннего аудита выполняет следующие задачи и функции:
Бюро проверок
а) Проведение внутренних аудиторских проверок всех сторон финансово-хозяйственной и
производственной деятельности структурных подразделений Завода, в том числе:
- проверка исполнения договоров поставок по объемам, ценам и ассортименту закупаемых
материальных ценностей, их фактического поступления и оприходования по учету;
- проверка наличия и обеспечения сохранности имущества, сырья, материалов, готовой
продукции и достоверности результатов их инвентаризации;
- проверка эффективного и экономного использования материальных ресурсов и денежных
средств, соответствия фактических расходов утвержденным нормам и бюджету;
- проверка соблюдения внутренних распорядительных и нормативных документов,
корпоративных политик, процедур и стандартов, действующего законодательства;
- проверка правильности, полноты и своевременности отражения финансово-хозяйственных
операций в первичных документах и учетных регистрах, достоверности финансовой и
управленческой информации и отчетности.
б) Оказание проверяемой стороне практической помощи в устранении недостатков,
выявленных внутренними аудиторскими проверками.
в) Предоставление отчетов и докладов о результатах внутреннего аудита деятельности
структурных подразделений ПАО «СТЗ», а также предложений и рекомендаций по устранению
выявленных недостатков и совершенствованию существующей системы внутреннего контроля.
г) Содействие в расследовании мошенничества.
Бюро технической инспекции:
д) Проведение контрольных проверок фактических объемов и качества выполняемых
строительных, монтажных и ремонтных работ, соответствия их техническим условиям,
требованиям проектно-сметной документации, обоснованности применения цен и нормативов
на строительно-монтажные работы, ремонтные работы и материалы, соответствия их
действующим нормам, тарифам и надбавкам.
В своей деятельности сотрудники Отдела внутреннего аудита эмитента руководствуются:
- действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- Профессиональными стандартами внутреннего аудита;
- нормативными и распорядительными документами, определяющими деятельность Эмитента
и Компании.
При осуществлении своих функций отдел внутреннего аудита Эмитента взаимодействует со
службой внутреннего аудита управляющей компании и другими структурными подразделениями
Эмитента на основании действующих распорядительных и нормативных документов.
Начальник отдела внутреннего аудита входит в состав ревизионной комиссии эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля не принята.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
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неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
"Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО "СТЗ" от 10.04.2013г.
Приказ №12 от 11.01.2010г. О введении в действие нормативного документа (Положение
№НД-0180/2009 "По обеспечению сохранности коммерческой тайны, конфиденциальной и
служебной информации на российских предприятиях Группы "ТМК").
Приказ №56 от 08.02.2011г. О введении в действие нормативного документа (Положение
№НД-0196/2/2011 "Об обработке коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации в
компьютерных сетях российских предприятий группы "ТМК").
Приказ №295 от 21.10.2013г. О введении в действие нормативного документа (Политика
информационной безопасности Российских предприятий Группы ТМК № НД-0227/2013/0).
Приказ №98 от 11.03.2015г. О введении в действие нормативного документа (Концепция
информационной безопасности Российских предприятий Группы ТМК № НД-0182/2015/1).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Максименко Александр Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ТМК"

Руководитель службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Складнева Светлана Александровна
Год рождения: 1975
Образование: Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

ОАО "ТМК" (Обособленное подразделение в
г.Екатеринбурге)

Аудитор Управления методологии
бухгалтерского учета и аудита

по
н/время
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Селецкий Эдуард Борисович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее профессиональное, к.э.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ТМК" (Обособленное подразделение в
г.Полевском)

Начальник отдела внутреннего
аудита ПАО "СТЗ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отдел внутреннего аудита
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита ПАО "СТЗ"
ФИО: Селецкий Эдуард Борисович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее профессиональное, к.э.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ТМК" (Обособленное подразделение в
г.Полевском)

Начальник отдела внутреннего
аудита ПАО "СТЗ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015, 3 мес.

2014
0

0
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Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Все члены ревизионной комиссии не являются работниками Эмитента. Соглашений о
выплатах дополнительных вознаграждений членам ревизионной комиссии, Эмитент не
имеет. Выплата вознаграждения Ревизионной комиссии документами эмитента не
предусмотрена.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2015, 3 мес.

2014
0

0

3 795.875

773.757

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

98.2

130.207

3 894.075

903.964

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Оплата труда работников отдела внутреннего аудита, как подразделения Эмитента,
производилась в пределах сформированного фонда (по присвоенным должностным окладам
согласно штатному расписанию за фактически отработанное время). Премии работникам
выплачиваются за выполнение показателей в соответствии с действующим "Положением
на оплату труда руководителей, специалистов и служащих завода".
Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам отдела внутреннего
аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015, 3 мес.

2014

Ревизионная комиссия

0

0

Отдел внутреннего аудита

0

0

Дополнительная информация:
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не предусмотрена.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2014

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015, 3 мес.

6 850

6 754

2 782 200.8

789 794.8

134 731.9

38 694.6

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 3 месяца 2015 года не является
существенным по сравнению с 2014 годом. Сотрудниками эмитента создана первичная
профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 861
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 861
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 02.02.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 861
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г.Москва, ул.Спартаковская д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России)
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 45 613 982
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка д.40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.33%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD
Место нахождения
3030 Кипр, Лимассол, Chrysanthou Mylona 3
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 27.9113
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
82

27.9113
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2.2.
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD
Место нахождения
3035 Кипр, Patrician Chambers, Limassol, Agiou Andreou 332
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 24.1748
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
24.1748
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
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Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.33
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.33
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.12.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.33
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.33

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

2

31 689 751 061

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

2

31 689 751 061

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 02.03.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поставки
Стороны сделки: Покупатель – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания», Поставщик – Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»;
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих
акций акционерного общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа.
Размер сделки в денежном выражении: 19 717 367 499 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49,99
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
по 30.06.2015г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.03.2015
Дата составления протокола: 03.03.2015
Номер протокола: б/н
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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балансовая стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: составляет 39 434 735 тыс.
руб. по состоянию на 28.02.2015г.
Дата совершения сделки: 23.03.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор поручительства между ПАО
«СТЗ» и Банк ВТБ.
Стороны сделки: Стороны: Кредитор – Банк ВТБ, Поручитель – ПАО «СТЗ»;
выгодоприобретатель: ЗАО «ТД «ТМК».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих
акций акционерного общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа.
Размер сделки в денежном выражении: 11 972 383 562 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30.62
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
по 21.03.2021г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.03.2015
Дата составления протокола: 03.03.2015
Номер протокола: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный

Значение
показателя
4 175 611
194 960
0
0
0
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капитал
в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

532 647

в том числе просроченная

16 917

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 708 258
211 877

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК"
Место нахождения: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602
Сумма дебиторской задолженности: 1 936 314.5
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СинТЗ"
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1
ИНН: 6612000551
ОГРН: 1026600931686
Сумма дебиторской задолженности: 1 809 062.7
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

Значение
показателя
4 303 697
215 520.9
0
0
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
458 524
15 510.1
4 762 221
231 031

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СинТЗ"
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1
ИНН: 6612000551
ОГРН: 1026600931686
Сумма дебиторской задолженности: 1 948 027.1
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК"
Место нахождения: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602
Сумма дебиторской задолженности: 1 374 920.7
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

31.12.2014

по ОКПО

00186625

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 27.22

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

6626002291
27.22
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
На
На
строки 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
3

4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4

Нематериальные активы

1110

80

225

252

5

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

1 900

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

6

Основные средства

1150

28 456 522

24 944 639

21 511 187

6

в том числе: незавершенное
строительство

1151

1 987 652

10 821 413

7 417 952

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

7

Финансовые вложения

1170

203 955

224 124

246 482

20

Отложенные налоговые активы

1180

828 331

97 038

110 309

11

Прочие внеоборотные активы

1190

200 398

460 662

791 665

в том числе:
11

дебиторская задолженность, погашаемая
более чем через 12 мес.

1191

4 271

54 038

102 251

11

авансы, направленные на приобретение
внеоборотных активов

1192

162 258

332 231

610 394

ИТОГО по разделу I

1100

29 689 286

25 726 688

22 661 795

1210

4 317 483

3 968 004

4 292 463

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
8

Запасы
в том числе:

8

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

2 643 698

2 315 221

2 462 727

8

затраты в незавершенном производстве

1212

1 650 628

1 632 483

1 658 766

8

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

330

357

465

8

товары отгруженные

1214

279

456

123 902

8,11

расходы будущих периодов

1215

22 548

19 487

12 825

8

прочие запасы и затраты

1216

0

0

33 778

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

356 796

277 074

194 512

89

9

Дебиторская задолженность

1230

4 703 987

6 644 830

5 888 136

9

в том числе: покупатели и заказчики

1231

4 175 611

6 131 448

5 510 386

7

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

9 052

10 334

90 373

10

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

9 485

9 553

3 564

11

Прочие оборотные активы

1260

14 346

19 089

35 070

ИТОГО по разделу II

1200

9 411 149

10 928 884

10 504 118

БАЛАНС (актив)

1600

39 100 435

36 655 572

33 165 913

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
12

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

721 937

721 937

721 937

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

239 886

241 227

242 813

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

187 979

187 979

187 979

Резервный капитал

1360

36 096

36 096

36 096

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

7 157 820

8 121 840

9 087 611

ИТОГО по разделу III

1300

8 343 718

9 309 079

10 276 436

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
13

Заемные средства

1410

11 653 600

10 366 785

13 350 352

20

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 146 530

581 501

564 883

14

Оценочные обязательства

1430

157 860

137 997

123 816

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

12 957 990

11 086 283

14 039 051

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
13

Заемные средства

1510

4 959 530

7 044 003

3 576 817

15

Кредиторская задолженность, в том
числе:

1520

12 693 300

9 079 645

5 146 031

15

поставщики и подрядчики

1521

11 568 312

7 960 766

4 088 518

15

задолженность перед персоналом

1522

143 107

130 767

118 166

15

задолженность перед
государственнымивнебюджетными
фондами

1523

51 528

48 688

39 425

15

задолженность по налогам и сборам

1524

487 777

519 281

688 892

15

задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

1525

6 570

12 024

8 546

прочие кредиторы

1526

436 006

408 119

202 484

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

14

Оценочные обязательства

1540

145 897

136 562

125 022

16

Прочие обязательства

1550

0

0

2 556

ИТОГО по разделу V

1500

17 798 727

16 260 210

8 850 426

90

БАЛАНС (пассив)
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

1700

39 100 435

36 655 572

33 165 913

Код

На
31.12.2014г.

На
31.12.2013г.

На
31.12.2012 г.

23

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

1800

673 537

604 478

595 272

23

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

1900

107 554 795

74 675 417

58 029 158
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00186625

ИНН

Вид деятельности: 27.22

6626002291

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 12
мес.2014 г.

За 12 мес.
2013 г.

1

2

3

4

5

17

Выручка

2110

31 048 902

30 570 501

17

Себестоимость продаж

2120

-27 115 282

-26 160 038

17

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 933 620

4 410 463

17

Коммерческие расходы

2210

-1 210 369

-1 217 812

17

Управленческие расходы

2220

-1 239 619

-1 247 757

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 483 632

1 944 894

Доходы от участия в других организациях

2310

99 495

103 560

Проценты к получению

2320

11 364

21 916

Проценты к уплате

2330

-1 335 759

-1 480 067

18

Прочие доходы

2340

1 185 605

2 240 932

18

Прочие расходы

2350

-2 580 615

-2 828 169

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 136 278

3 066

20

Текущий налог на прибыль

2410

0

-50 118

20

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

80 892

100 105

20

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-565 030

-16 617

20

Изменение отложенных налоговых активов

2450

731 293

-13 271

Прочее, в том числе

2460

-424

-28

Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды

2470

0

0

Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение
налогового законодательства)

2480

-424

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

-970 439

-76 968

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-970 439

-76 968

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-20.16

-1.59

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

2920

-544 474

-199 184

Отчисления в оценочные резервы

2930

99 193

-56 623

СПРАВОЧНО:

21
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00186625

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 27.22

6626002291

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

721 937

0

430 792

36 096 9 087 611 10 276 436

3210

0

0

0

0

1 586

1 586

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

0

1 586

1 586

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

дивиденды,
невостребованные
акционерами

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

-1 586

0

-967 357

-968 943

убыток

3221

0

0

0

0

-76 968

-76 968

переоценка имущества

3222

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

0

0

-1 586

0

0

-1 586

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

93

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

0

0

0

0

-890 389

-890 389

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

721 937

0

429 206

36 096 8 121 840

9 309 079

3310

0

0

0

0

6 419

6 419

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3312

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

1 341

1 341

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

дивиденды,
невостребованные
акционерами

3216

0

0

0

0

5 078

5 078

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

-1 341

0

-970 439

-971 780

убыток

3321

0

0

0

0

-970 439

-970 439

переоценка имущества

3322

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

-1 341

0

0

-1 341

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

721 937

0

427 865

36 096 7 157 820

8 343 718

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2013 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

0

0

0

0

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

2. до корректировок

3403

0

0

0

0

изменением учетной политики

3413

0

0

0

0

исправлением ошибок

3423

0

0

0

0

после корректировок

3503

0

0

0

0

3. до корректировок

3404

0

0

0

0

изменением учетной политики

3414

0

0

0

0

исправлением ошибок

3424

0

0

0

0

после корректировок

3504

0

0

0

0

корректировка в связи с:

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
1. до корректировок
корректировка в связи с:

корректировка в связи с:

корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

8 343 718

9 309 079

10 276 436
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

00186625

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 27.22

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

6626002291
27.22
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

34 043 297

31 079 515

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

32 950 945

30 113 882

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

45 170

29 245

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

4114

91 527

125 865

от валютно-обменных операций

4115

0

0

возврат налогов, сборов из внебюджетных фондов

4116

5 198

6 035

прочие поступления

4119

950 457

804 488

Платежи - всего

4120

-30 636 012

-27 865 344

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-15 294 492

-11 742 340

в связи с оплатой труда работников

4122

-2 554 943

-2 343 809

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 530 998

-1 306 836

налога на прибыль организаций

4124

-45 034

-26 722

по налогам, сборам во внебюджетные фонды

4125

-1 533 958

-1 430 031

авансы, выданные поставщикам и подрядчикам

4126

-9 072 065

-10 506 783

по валютно-обменным операциям

4127

-5 039

-3 934

прочие платежи

4125

-599 483

-504 889

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

3 407 285

3 214 171

4210

141 133

314 332

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

8 833

87 279

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

4213

21 451

102 404

в том числе:

в том числе:

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:

96

лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

110 849

124 649

прочие поступления

4219

0

0

Платежи - всего

4220

-2 570 389

-1 977 676

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-2 520 542

-1 878 705

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

0

0

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

-49 847

-98 971

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-2 429 256

-1 663 344

4310

8 777 114

3 241 992

получение кредитов и займов

4311

8 777 095

3 241 992

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-9 755 211

-4 786 830

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-402

-881 915

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-9 754 809

-3 904 915

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-978 097

-1 544 838

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-68

5 989

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

9 553

3 564

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

9 485

9 553

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

0

0

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

98

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2015

по ОКПО

00186625

ИНН

Вид деятельности: 27.22

6626002291

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

27.22

по ОКОПФ /
ОКФС

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
31.03.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4

Нематериальные активы

1110

76

80

225

5

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

6

Основные средства

1150

28 229 648

28 459 437

24 944 639

6

в том числе: незавершенное
строительство

1151

2 139 072

1 986 777

10 821 413

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

7

Финансовые вложения

1170

199 532

203 955

224 124

20

Отложенные налоговые активы

1180

835 768

828 331

97 038

11

Прочие внеоборотные активы

1190

160 632

200 398

460 662

в том числе:
11

дебиторская задолженность, погашаемая
более чем через 12 мес.

1191

3 783

4 271

54 038

11

авансы, направленные на приобретение
внеоборотных активов

1192

125 507

162 258

332 231

ИТОГО по разделу I

1100

29 425 656

29 692 201

25 726 688

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
8

Запасы

1210

4 219 268

4 314 568

3 968 004

8

в том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1211

2 471 127

2 640 783

2 315 221

8

затраты в незавершенном производстве

1212

1 731 847

1 650 628

1 632 483

8

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

330

330

357

8

товары отгруженные

1214

220

279

456

8,11

расходы будующих периодов

1215

15 744

22 548

19 487

8

прочие запасыи затраты

1216

0

0

0

99

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

343 312

356 796

277 074

9

Дебиторская задолженность

1230

4 758 438

4 703 987

6 644 830

9

в том числе: покупатели и заказчики

1231

4 303 697

4 175 611

6 131 448

7

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 370

9 052

10 334

10

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 749

9 485

9 553

11

Прочие оборотные активы

1260

14 330

14 346

19 089

ИТОГО по разделу II

1200

9 354 467

9 408 234

10 928 884

БАЛАНС (актив)

1600

38 780 123

39 100 435

36 655 572

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
31.03.2015 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
12

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

721 937

721 937

721 937

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

239 289

239 886

241 227

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

187 979

187 979

187 979

Резервный капитал

1360

36 096

36 096

36 096

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

7 119 818

7 157 820

8 121 840

ИТОГО по разделу III

1300

8 305 119

8 343 718

9 309 079

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
13

Заемные средства

1410

11 953 600

11 653 600

10 366 785

20

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 169 723

1 146 530

581 501

14

Оценочные обязательства

1430

209 407

157 860

137 997

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

13 332 730

12 957 990

11 086 283

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
13

Заемные средства

1510

3 811 242

4 959 530

7 044 003

15

Кредиторская задолженность, в том
числе

1520

13 276 598

12 693 300

9 079 645

15

поставщики и подрядчики

1521

11 998 886

11 568 312

7 960 766

15

задолженность перед персоналом

1522

156 996

143 107

130 767

15

задолженность перд государственными
внебюджетными фондами

1523

62 886

51 528

48 688

15

задолженность по налогам и сборам

1524

848 643

487 777

519 281

15

задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

1525

6 542

6 570

12 024

прочие кредиторы

1526

202 645

436 006

408 119

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

14

Оценочные обязательства

1540

54 434

145 897

136 562

16

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

17 142 274

17 798 727

16 260 210

100

БАЛАНС (пассив)

1700

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Код

38 780 123
На
31.03.2015г.

39 100 435
На
31.12.2014г.

36 655 572
На
31.12.2013 г.

23

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

1800

160 971

673 537

604 478

23

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

1900

105 722 988

107 554 795

74 675 417
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

00186625

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 27.22

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

6626002291
27.22
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской,
ул.Вершинина, д.7
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 3 мес.
2015 г.

За 3 мес.
2014 г.

1

2

3

4

5

18

Выручка

2110

8 269 203

7 797 635

18

Себестоимость продаж

2120

-7 092 484

-6 662 078

18

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 176 719

1 135 557

18

Коммерческие расходы

2210

-303 885

-291 313

18

Управленческие расходы

2220

-321 275

-318 075

Прибыль (убыток) от продаж

2200

551 559

526 169

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

2 492

2 987

Проценты к уплате

2330

-530 433

-304 783

19

Прочие доходы

2340

354 243

316 988

19

Прочие расходы

2350

-400 705

-678 475

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-22 844

-137 114

21

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

21

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

20 324

24 308

21

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-23 192

-20 957

21

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 437

24 071

Прочее, в том числе

2460

0

0

Корректировка налога на прибыль за прошлые
периоды

2470

0

0

Иные обязательные платежи (штрафы, пени за
нарушение налогового законодательства)

2480

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

-38 599

-134 000

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-38 599

-134 000

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте

2920

73 966

-169 684

СПРАВОЧНО:

13
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Отчисления в оценочные резервы

2930

10 513

-1 823
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Согласно решению Совета директоров от 26 декабря 2012 г. эмитент не обязан составлять
консолидированную финансовую отчетность по МСФО по следующим основаниям:
- Эмитент является дочерним предприятием ОАО «ТМК»;
- акции и/или облигации Эмитента не обращаются на открытом рынке;
- Эмитент не представлял и не находится в процессе представления своей финансовой
отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска
инструментов любого класса на открытый рынок;
- акционер Эмитента – ОАО «ТМК» представляет консолидированную финансовую отчетность,
доступную для открытого пользования, которая подготовлена в соответствии с МСФО.
п. 27 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации";
п.10; п. 14. ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".
В соответствии с пп. 2 п.1.8 приказа Минфина РФ №112 от 30.12.1996г. "О Методических
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности".

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2015, 3 мес.

2014
1 714 086

245 007

5.5

3

Дополнительная информация: Эмитент самостоятельно не осуществляет продажу продукции и
товаров на экспорт. В таблице указана доля услуг, оказываемых Эмитентом предприятиям,
находящимся за пределами Российской Федерации, в выручке Эмитента.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Комплексная реконструкция трубного производства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Стан непрерывной прокатки труб
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.10.2014
Цена приобретения имущества: 12 480 338
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие

104

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 721 936 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 721 936 800
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами
составляет 721 936 800 рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Размер Уставного капитала за отчетный период не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента
является общее собрание акционеров Общества. Общее собрание созывается Советом
директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе или по инициативе
уполномоченных на это Уставом лиц. Решением Совета директоров о проведении Общего
собрания должны быть утверждены форма проведения Общего собрания; дата, место, время
проведения Общего собрания, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень
информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна
быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать)
дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или
разделения - не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки
сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из
указанных лиц под роспись или или размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.tmk-group.ru/sever.php).
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого
акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета
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директоров, адресу. Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать
требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также требованиям, установленным Центральным банком Российской
Федерации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами, имеющими право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:
- совет директоров, порядок направления - собственная инициатива п.2 статьи 65 Федерального
закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- ревизионная комиссия;
- аудитор общества Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг";
- акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
общества (статья 55 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных
обществах").
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах",
ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций
общества, обязаны направить свое требование о проведении общего собрания акционеров в совет
директоров.
При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:
(а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
(б) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3
статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут
быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
(в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
(г) повестку дня Общего собрания;
(д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
(е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
(ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
(з) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными
Центральным банком Российской Федерации.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров относится к
исключительной компетенции Совета директоров.
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров,
который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев
после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по
собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных
реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты
принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", –
более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания.
По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, Общество обязано
предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со
дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в
случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется
Уставом и законодательством Российской Федерации.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров - в
соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных
обществах" таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций
общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30
(тридцать) дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не
менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично
принять участие в Общем собрании.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано
предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня
сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае
проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную
комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, за
исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы),
предусмотренная Центральным банком Российской Федерации.
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления
в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время
его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании,
предоставить ему копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем
собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также в
соответствии с требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении
Общего собрания.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
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пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская
производственная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПК"
Место нахождения
623380 Россия, г.Полевской, Восточный промышленный район 1/1
ИНН: 6626015501
ОГРН: 1069626000113
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полевской
Технический Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полевской ТехСервис»
Место нахождения
623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7
ИНН: 6626016720
ОГРН: 1069626005283
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК-КПВ»
Место нахождения
623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7
ИНН: 6626016826
ОГРН: 1076626000142
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 16.07.2014
Вид и предмет сделки: договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется
возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа в
соответствии с условиями договора займа №ДЗ-4/14.
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.07.2017
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания», Заемщик – Открытое акционерное общество
«Северский трубный завод»;
Размер сделки в денежном выражении: 1 585 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.53
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: 34 956 077 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 16.07.2014
Вид и предмет сделки: договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется
возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа в
соответствии с условиями договора займа №ДЗ-3/14.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания», Заемщик – Открытое акционерное общество
«Северский трубный завод»;
Размер сделки в денежном выражении: 2 702 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7.73
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: 34 956 077 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 11.09.2014
Вид и предмет сделки: договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется
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возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа в
соответствии с условиями договора займа №ДЗ-6/14.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.09.2019
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания», Заемщик – Открытое акционерное общество
«Северский трубный завод»;
Размер сделки в денежном выражении: 2 722 500 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7.79
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: 34 956 077 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 22.12.2014
Вид и предмет сделки: договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется
возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа в
соответствии с условиями договора займа №ДЗ-7/14.
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.11.2019
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец – Открытое акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания», Заемщик – Открытое акционерное общество
«Северский трубный завод»;
Размер сделки в денежном выражении: 8 580 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.79
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: 37 642 633 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 24.12.2014
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Вид и предмет сделки: договор поручительства между ОАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление поручительства ОАО «СТЗ» в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый
дом «ТМК» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №209/14-Р от 27 июня
2014 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2020
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: Кредитор – «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «СТЗ»; выгодоприобретатель по сделке:
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»;
Размер сделки в денежном выражении: 7 208 904 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.15
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: 37 642 633 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.12.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 04.12.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 02.03.2015
Вид и предмет сделки: договор поставки
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную
продукцию на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.06.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – Открытое акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания», Поставщик – Публичное акционерное общество
«Северский трубный завод»;
Размер сделки в денежном выражении: 19 717 367 499 RUR x 1.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49,99
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 28.02.2015 г. - 39 434 735 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.03.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.03.2015
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 23.03.2015
Вид и предмет сделки: договор поручительства между ПАО «СТЗ» и Банк ВТБ.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление поручительства ПАО «СТЗ» в пользу Банк ВТБ в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК»)
по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 21.03.2021г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Кредитор – Банк ВТБ, Поручитель – ПАО
«СТЗ»; выгодоприобретатель: ЗАО «ТД «ТМК».
Размер сделки в денежном выражении: 11 972 383 562 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.62
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: 39 100 435 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.03.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 03.03.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 31.03.2015
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии между ПАО «СТЗ» и Сбербанк (ОАО).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
внесение изменений в существенные условия Договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2015г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Заемщик: ПАО
«СТЗ».
Размер сделки в денежном выражении: 4 569 509 589 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.69
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: 39 100 435 RUR x 1000
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров;
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30 марта 2015г.;
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.03.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 15
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 48 129 120
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

03.11.1997

1-04-00142-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с уставом эмитента:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право:
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с
кредиторами, в случае ликвидации Общества;
5) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в
органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. Устава и законодательством
Российской Федерации;
6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества,
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать
копии учредительных и иных документов Общества;
7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Общества;
9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
10) отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим
лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
11) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в
случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. Устава и законодательством Российской
Федерации;
12) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или
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части прав, предоставляемых акциями;
13) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке,
предусмотренных пунктом 9 Устава и законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. с 08 октября 2012 года прекращаны торги и
осуществлено исключение акций обыкновенных ОАО «СТЗ» из раздела Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги,
допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)» (Решение Дирекции ЗАО «ФБ
ММВБ» от 16.07.2012г. (Протокол № 91).

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00142-A
Дата государственной регистрации выпуска: 19.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.05.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.09.1999
Место нахождения: 107996, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: (495) 771-73-35 Факс: 771-73-37
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими
изменениями);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими
изменениями);
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе
таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества от 27.11.2009 № 17);
- Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 174-ФЗ (ред. от 26.07.2006 г.) «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности" от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ;
- Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российский
Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 167-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в
Москве 15 ноября 1995 года"
Федеральный закон от 28 февраля 2012 г. N 9-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал от 5 декабря 1998 года"
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 260-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении

115

изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29 мая
1996 года и Протокол к нему от 29 мая 1996 года"
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 81-ФЗ "О ратификации Протокола к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и имущество"
Федеральный закон от 6 декабря 2003 г. N 156-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Австралии об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы"
Федеральный закон от 23 июня 2003 г. N 80-ФЗ "О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Исландия об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы"
Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. N 147-ФЗ "О ратификации Протокола к Соглашению
между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы"
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"
Федеральный закон от 8 июля 1999 г. N 145-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного
налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов"
Федеральный закон от 18 июля 1998 г. N 104-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество"
Федеральный закон от 5 октября 1997 г. N 128-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы"
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост
стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15
февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений
Конвенции"
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения
в отношении налогов на доходы и капитал"
Федеральный закон от 10 января 1997 г. N 14-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и имущество"
Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 54-ФЗ "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Ирландии об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы"
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 55-ФЗ "О ратификации Конвенции между
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы"
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных банков и
совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации";
- Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И
"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов" - Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России";

116

- Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам";
- Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".
- Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы, Письма, Инструкции,
Положения, Указания, Распоряжения Министерства финансов РФ, Центрального Банка России,
Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной таможенной
службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов:
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента принято решение: "Не
выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам деятельности
Общества".

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 12.05.2011
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Дата составления протокола: 22.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
182 890 656
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
182 890 656
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 69
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.71
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: не позднее 16.08.2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 21.04.2012
Дата составления протокола: 06.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
794 130 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
794 130 480
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.57
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: не позднее 30.07.2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам.
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Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 16.05.2013
Дата составления протокола: 25.06.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
18.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
890 388 720
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
890 388 720
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.53
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: не позднее 20.08.2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам.

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов:
Дата составления протокола: 03.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента принято решение: "Не
выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности
Общества".

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

120

