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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 хотя бы одного 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
Эмитент является публичным акционерным обществом
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.

5

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, Россия, город 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: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок д. 8 стр. стр. 2
Дополнительная информация: ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой
организацией аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (далее - СРО РСА). ООО
«Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций 20 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11603050648.
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

2014
2015
2016
2017
2018
2019
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,
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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 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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в
уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов,
которые могут повлиять на независимость аудитора от 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,
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».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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 2018 год составило 7 198,00 тыс.руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Дополнительная информация: 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:
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1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или
иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в
том числе 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) аудируемого лица, его руководителем,
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям,
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов;
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих
аудиторских организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с
которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им
выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих
аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми
супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по
таким договорам.
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,
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которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
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
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 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: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Должность: Управляющий директор Публичного акционерного общества "Северский трубный
завод"
ФИО: Дьякова Тамара Владимировна
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Должность: Директор Дирекции учета и отчетности ПАО "СТЗ" Обособленного подразделения
ПАО "ТМК" в г. Полевской

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Наименование Эмитента является схожим с наименованием юридического лица:
Полное наименование юридического лица: Общественная организация первичная профсоюзная
организация публичного акционерного общества "Северский трубный завод"
горно-металлургического профсоюза России
Сокращенное наименование юридического лица: ОО ППО ПАО "СТЗ" ГМПР
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
С целью исключения смешения наименований Эмитент указывает в договорах и иных
документах место нахождения, ИНН/КПП.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
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зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(знакам обслуживания) зарегистрированы следующие товарные знаки Эмитента:
30 марта 1979 года зарегистрирован товарный знак за № 65539 с Графическим условным
изображением двух букв СиТ – Северский трубный завод, сроком действия до 30 марта 2019 года;
25 мая 1993 года зарегистрирован товарный знак за № 115261 с Графическим условным
изображением трубы с искрой, сверху – СТЗ, сроком действия до 25 мая 2023 года; 22 мая 2007
года зарегистрирован товарный знак за № 328419 с изображение домны, сроком действия до 22
мая 2026 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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 МУ
"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
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Полевскому Свердловской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
623388 Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
623388 Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 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,
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выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.tmk-group.ru, https://stz.tmk-group.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по работе с недвижимостью и сопровождению корпоративных процедур Дирекции правового
обеспечения Обособленного подразделения ПАО "ТМК" в г. Полевской
Адрес нахождения подразделения: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город
Полевской, Восточный промышленный район 1/1, здание Управления капитального строительства
ПАО "СТЗ", к. 110
Телефон: (34350) 3-25-76, (34350) 3-41-97
Факс: (34350) 3-41-87
Адрес электронной почты: CherepanovaNY@tmk-group.com
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
24.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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: 12.11.2018
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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: 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, на
основании п.4 ст.9 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99 от 04.05.2011 г.,
срок действия лицензии бессрочный
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)
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, на
основании п.4 ст.9 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99 от 04.05.2011 г.,
срок действия лицензии бессрочный
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-66-01-005685
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: 21.11.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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 РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
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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 зданий и
сооружений
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: 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 066 №00387
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ №07888 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2043
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, специализированным обществом.

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
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30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный
период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.
К основным тенденциям развития черной металлургии и, как следствие, трубной отрасли
относятся следующие факторы:
•
увеличение доли продукции, поставляемой на внутренний рынок;
•
увеличение поставок 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 передельных и сервисных центров;
•
внедрение новой техники и технологий.
Развитие отрасли в перспективе будет определяться ростом экономики страны и
соответствующим ростом внутреннего потребления.
Трубный рынок РФ
В 2018 году российский трубный рынок увеличился на 2,4% по сравнению с прошлым годом.
Потребление труб выросло по сварным трубам (+5,5%), в первую очередь, за счет сегмента ТБД
(+29,2%) и профилей (+1,1%). Сегмент рынка бесшовных труб несколько сократился (-4,2%).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом отгрузка эмитентом увеличилась на 4,5%. При этом по
бесшовным трубам выросла на 2,8%, по электросварным трубам - на 7,6%. По итогам 2018 года
доля эмитента в поставках на рынок РФ сократилась до 6,8% (по итогам 2017 года доля
эмитента составляла 7,0%). Сокращение доли эмитента произошло за счет значительного
увеличения объемов отгрузки труб на экспорт (+98%).
При этом доля эмитента в 2018 году увеличилась, либо осталась на уровне 2017 года, в наиболее
высокодоходных сегментах: по электросварным нефтегазопроводным трубам – с 17% до 29%, по
бесшовным OCTG трубам – 16,1%.
В 1 полугодии 2019 года российский трубный рынок увеличился на 0,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Потребление труб выросло по сварным трубам (+0,8%).
Сегмент рынка бесшовных труб, в котором присутствует продукция эмитента, так же
увеличился (+0,3%).
В 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузка
эмитентом осталась фактически на том же уровне (+0,02%). При этом по бесшовным трубам
сократилась на 3,1%, по электросварным трубам выросла на 5,5%. По итогам 1 полугодия 2019
года доля эмитента в поставках на рынок РФ составила 6,9% (по итогам 1 полугодия 2018 года
доля эмитента составляла 6,7%). Увеличение доли эмитента на российском рынке произошло за
счет сокращения отгрузки труб на экспорт. При этом доля эмитента в 1 полугодии 2019 года по
бесшовным трубам увеличилась до 14,7% (+0,4% по сравнению с 2018 годом), по электросварным
трубам осталась на уровне прошлого года – 3,5%.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента):
Результаты деятельности эмитента полностью соответствуют тенденциям развития
трубной отрасли.
Влияние на деятельность эмитента в отчетный период оказали внешние факторы (мировая
финансовая нестабильность, колебания цен на углеводороды) и отраслевые факторы (изменение
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цен на металлургическое сырье (металлолом, штрипс), колебание цен на продукцию, рост спроса
на трубы со стороны отечественной промышленности, усиление конкуренции со стороны
отечественных производителей в условиях нестабильной экономической ситуации, рост цен на
услуги естественных монополий, колебания курса мировых валют, и, как следствие – увеличение
расходов на приобретение импортных расходных материалов, запчастей или приобретение
сырья, стоимость которого определяется, исходя из курса иностранной валюты).
Предварительно результаты работы эмитента в 2018 году, а также во 2 квартале 2019 года
можно оценить, как удовлетворительные.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной в настоящем разделе
информации совпадают.
Ни один их членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной в настоящем разделе информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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

2018

н/время

Completions Development Sarl

Директор

2018

н/время

Powerstream Holdings Limited

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Правления

2016

2019

OFS Development SARL

Член Совета директоров

2015

н/время

Completions Research AG

Член Совета директоров

2015

2016

TMK Bonds SA

Член Совета директоров

2014

н/время

COURSE MANAGEMENT CORP

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC.

Член Совета директоров
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2014

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2014

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по правовым вопросам

2014

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК" Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK-Resita SA

Член Совета директоров

2014

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета директоров

2014

2014

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2014

н/время

Rockarrow Investments Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
"Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Зуев Михаил Васильевич
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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

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Управляющий директор ПАО
"СТЗ"

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Генеральный директор

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

н/время

Открытое акционерное общество «Российский
научно-исследовательский институт трубной
промышленности»

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Уралчермет"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
(председатель)
Год рождения: 1960
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
2019

Наименование организации

Должность

по
н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Вице-президент
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2015

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Свердловский региональный спортивный
общественный фонд "Мини-футбольный клуб
"Синара"

Член Попечительского
Совета

2014

н/время

Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд
"БОЛЬШОЙ"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Правления, Первый
заместитель Генерального
директора

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Николаева Ольга Сергеевна
Год рождения: 1979
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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

2015

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Руководитель Службы
корпоративных и
имущественных отношений

2014

2015

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Начальник Управления
акционерной собственности

2015

н/время

ТМК-ARTROM SA

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2016

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2016

н/время

Открытое акционерное общество «Российский
научно-исследовательский институт трубной
промышленности»

Член Совета директоров

2016

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2018

н/время

Акционерное общество "Уралчермет"

Член Совета директоров

2015

2016

ТМК-RESITA SA

Член Совета директоров

2015

2018

Открытое акционерное общество
"Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
(по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Попков Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Первый заместитель
Генерального директора –
Главный инженер, член
Правления

2017

2018

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Первый заместитель
Генерального директора
(производственнотехнический блок), член
Правления

2017

2017

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по производству

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2016

2017

Общество с ограниченной ответственностью
"ТМК-ИНОКС"

Генеральный директор

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2017

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Управляющий директор
ПАО «СинТЗ»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Вице-президент

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2014

2015

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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: Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "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 Публичному акционерному
обществу "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО "ТМК").
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, город Москва, улица Покровка, дом 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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Венде Франк-Детлеф
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

Наименование организации

Должность

с

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров,
Член Комитета по аудиту

2019

н/время

Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования
"Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации"

Декан факультета логистики,
член Ученого совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"

Заведующий кафедрой
"Логистика", член Ученого
совета, член Научнотехнического совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Вице-президент

2015

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Свердловский региональный спортивный
общественный фонд "Мини-футбольный клуб
"Синара"

Член Попечительского
Совета

2014

н/время

Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд
"БОЛЬШОЙ"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Правления, Первый
заместитель Генерального
директора

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский

Председатель Совета
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трубный завод"

директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кравченко Сергей Владимирович
Год рождения: 1960
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

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Председатель Комитета по
назначениям и
вознаграждениям Совета
директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров,
Член Комитета по
стратегическому развитию

2014

н/время

The Boeing Company

Президент компании Boeing
в России и СНГ, Вицепрезидент Boeing
International

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кузьминов Ярослав Иванович
Год рождения: 1957
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

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров, Член
Комитета по назначениям и
вознаграждениям

2018

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Экспертного совета по
комплексным стратегическим
документам

2018

н/время

Ассоциация организаторов студенческих
олимпиад "Я-Профессионал"

Заместитель Главы Совета

2018

н/время

Общероссийское общественное движение
"Народный фронт "За Россию"

Член Центрального штаба

2017

н/время

Автономная некоммерческая организация
"Национальное агентство развития
квалификаций"

Член наблюдательного совета

2017

н/время

Акционерное общество "Издательство
"Просвещение"

Член Совета Директоров

2017

н/время

Ассоциация образовательных организаций
высшего образования "Глобальные
университеты"

Председатель Совета

2016

н/время

Фонд поддержки общественных проектов
"Город для людей"

Председатель
Попечительского совета
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2015

н/время

Общероссийское общественное движение
"Народный фронт "За Россию"

Сопредседатель
Регионального штаба в г.
Москве

2015

н/время

Ассоциация федеральных университетов,
национальных исследовательских
университетов, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургского государственного
университета (Ассоциация ведущих
университетов)

Член ассоциации

2015

н/время

Православная религиозная организация
Московская епархия Русской Православной
Церкви

Член Епархиального совета по
теологическому образованию

2015

н/время

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа "Покровский квартал"

Председатель Управляющего
совета

2014

н/время

Автономная некоммерческая организация
"Центр экспертизы по вопросам Всемирной
торговой организации"

Член наблюдательного совета

2014

н/время

Ассоциация ведущих вузов в области
экономики и менеджмента

Председатель Совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина"

Член Ученого совета

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики"

Ректор

2014

н/время

Фонд "Центр стратегических разработок"

Член Совета

2014

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский Союз ректоров"

Член организации

2014

н/время

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей "Союз машиностроителей
России"

Член Правления

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Российский
совет по международным делам"

Член партнерства

2014

н/время

Ассоциация объединений и организаций,
деятельность которых направлена на
разработку и внедрение методик и стандартов
управления и оценки качества программ
делового и управленческого образования
"Национальный аккредитационный совет
делового и управленческого образования"

Член Ректорского
наблюдательного совета при
Президиуме

2014

н/время

Член наблюдательного совета
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина"

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Всероссийская
государственная библиотека иностранной
литературы имени М.И. Рудомино"

Член Международного
Попечительского совета

2014

н/время

Некоммерческая организация "Ассоциация
московских вузов"

Член Президиума Совета
ректоров вузов Москвы и
Московской области

2014

н/время

Региональная общественная организация

Член организации
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"Общественный "Совет по внешней и
оборонной политике"
2014

н/время

Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного образования
"Математический институт "Независимый
московский университет"

Член Попечительского совета

2014

2015

Государственное автономное научное
учреждение города Москвы "Институт
гуманитарного развития мегаполиса"

Член наблюдательного совета

2014

н/время

Автономная некоммерческая организация
Член Правления, член
Объединение для экономических исследований Экспертного совета
"Новая экономическая ассоциация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Пумпянский Дмитрий Александрович
(председатель)
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

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2019

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский футбольный союз"

Член Попечительского
совета

2018

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный

Член Попечительского
совета
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академический Большой театр России"
2018

н/время

Некоммерческая ассоциация юридических лиц
"Российско-американский совет делового
сотрудничества"

Заместитель Председателя
Попечительского совета,
Член Попечительского
совета

2018

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Председатель Комитета по
техническому
регулированию,
стандартизации и оценке
соответствия

2017

н/время

"Благотворительный фонд Святой Екатерины"

Член Совета

2016

н/время

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Совета

2015

2016

Ассоциация предприятий черной металлургии
"Русская Сталь"

Президент

2015

н/время

Екатеринбургский общественный Научный
Демидовский фонд

Член Попечительского
Совета

2014

н/время

Акционерное общество "Синара-Транспортные
Машины"

Член Совета директоров

2014

н/время

Некоммерческая организация Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых
технологий

Член Совета

2014

н/время

Специализированный фонд целевого капитала
"Фонд поддержки исторических и культурных
исследований "Истоки"

Член Попечительского
Совета

2014

2016

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Правления

2014

н/время

Общероссийская общественная организация
"Федерация прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России"

Председатель
Попечительского Совета

2014

н/время

Некоммерческая благотворительная организация
"Фонд поддержки олимпийцев России"

Член Совета, Член
Попечительского совета

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина"

Председатель
наблюдательного совета

2014

н/время

Региональное объединение работодателей
"Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей"

Президент

2014

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Бюро Правления, Член
Правления

2014

н/время

Общероссийское объединение работодателей
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Бюро Правления, Член
Правления

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

World Steel Association

Член Совета

2014

2019

Акционерное общество Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Президент
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2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Национальный
Совет по корпоративному управлению"

Член партнерства

2014

н/время

Ассоциация предприятий черной металлургии
"Русская Сталь"

Член Наблюдательного
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Пумпянский Александр Дмитриевич (сын) – Член Совета директоров ПАО «ТМК»
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: Пумпянский Александр Дмитриевич
Год рождения: 1987
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

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2018

2019

OFSI Holding LLC

Член Совета директоров

2018

н/время

Domus Flavia Investments AG

Администратор

2018

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2018

н/время

Sinara Capital Management SA

Управляющий директор

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров, Член
Комитета по аудиту, Член
Комитета по стратегическому
развитию

2017

2018

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров, Член
Комитета по аудиту, Член
Комитета по назначениям и
вознаграждениям
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2017

н/время

Ассоциация банков России

Член Совета

2017

2019

OFS International LLC

Член Совета директоров

2017

н/время

Oak Town Real Estate SA

Председатель Совета
директоров, Администратор

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу"

Председатель Совета
директоров

2016

н/время

TMK STEEL HOLDING LIMITED

Член Совета директоров

2016

н/время

Lera Capital SA

Управляющий директор,
Управляющий
инвестиционным портфелем

2014

2016

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

2019

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2014

н/время

Segilo AG

Член Совета директоров

2014

2016

Синара Капитал Менеджмент

Инвестиционный аналитик

2014

2014

Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Пумпянский Дмитрий Александрович (отец) – Председатель Совета директоров
ПАО «ТМК»
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: Червоненко Наталья Анатольевна
Год рождения: 1966
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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

2016

2016

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Первый Вице-Президент

2014

2016

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

2014

2016

Закрытое акционерное общество
"АРЭКСИМБАНК-ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА"

Заместитель Председателя
Правления
Член Совета директоров

2014

2015

Общество с ограниченной ответственностью
"ГПБ –факторинг"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

Закрытое акционерное общество "РЭП
Холдинг"

Член Совета директоров

2014

2015

Закрытое акционерное общество "РЭП
Холдинг"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

2016

"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)

2014

2016

Акционерное общество "Газпромбанк Лизинг"

Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
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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

2019

н/время

Фонд "Московский инновационный кластер"

Член Наблюдательного
совета

2018

н/время

Ассоциация экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации "Ассоциация
инновационных регионов России"

Член Наблюдательного
совета

2018

н/время

Ассоциация развития возобновляемой энергетики

Президент

2018

н/время

Некоммерческая ассоциация юридических лиц
"Российско-американский совет делового
сотрудничества"

Член Попечительского
совета

2015

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров,
Член Комитета по
стратегическому развитию

2015

н/время

Некоммерческое партнерство "Клуб директоров
по науке и инновациям"

Член Наблюдательного
совета

2015

н/время

Ассоциация "Национальное объединение
производителей строительных материалов,
изделий и конструкций"

Сопредседатель
Наблюдательного совета

2014

н/время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "РОСНАНО"

Член Совета директоров

2014

н/время

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "РОСНАНО"

Председатель Правления

2014

н/время

Благотворительный фонд помощи хосписам
"Вера"

Член Попечительского
совета

2014

н/ время

Tri Alpha Energy, Inc.

Член Совета директоров

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Дальневосточный федеральный
университет"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

Член Международного
Попечительского совета
Высшей школы
менеджмента

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Южный федеральный университет"

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Фонд перспективных исследований

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Межотраслевое
объединение наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Благотворительный фонд поддержки детей и
молодежи "Ступени"

Учредитель

2014

н/время

Автономная некоммерческая просветительская
организация в области естествознания и высоких
технологий "Школьная лига"

Председатель
Попечительского совета

2014

2015

Council on Foreign Relations (Совет
Международных Отношений)

Член Глобального
Консультативного Совета

2014

н/время

Общество с ограниченной ответственностью
"РоснаноМедИнвест"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2018

Совет при Президенте Российской Федерации по

Член Совета
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модернизации экономики и инновационному
развитию России
2014

н/время

Общество с ограниченной ответственностью
"НоваМедика"

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Московская
Биржа ММВБ-РТС"

Председатель
Координационного совета по
рынку инноваций и
инвестиций

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Политехнический музей"

Заместитель Председателя
Попечительского совета

2014

н/время

Автономная некоммерческая организация
"Электронное образование для наноиндустрии"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Национальный
Совет по корпоративному управлению"

Член партнерства

2014

2015

Stichting Joule Global Foundation

Член совета директоров

2014

2015

Joule Global Holdings B.V.

Член совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "РОСНАНО"

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество "РОСНАНО"

Председатель Правления,
Член Правления

2014

2017

Акционерное общество "Технопарк "Саров"

Член Совета директоров

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский
университет)"

Заведующий кафедрой
технологического
предпринимательства

2014

н/время

Некоммерческая организация Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых
технологий

Член Cовета

2014

н/время

Фонд наследия Егора Гайдара

Председатель
Попечительского совета

2014

н/время

Фонд инфраструктурных и образовательных
программ

Член наблюдательного
совета, Председатель
Правления, член Правления

2014

2015

Rusnano Capital AG

Председатель совета
директоров

2014

н/время

Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина"

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Московский театр
"Школа современной пьесы"

Председатель
Попечительского совета

2014

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Правления, Член Бюро
Правления, Председатель
комитета по инновационной
политике и инновационному
предпринимательству

2014

н/время

Общероссийское объединение работодателей
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Правления, Член Бюро
Правления, Председатель
комитета по инновационной
политике и инновационному
предпринимательству

2014

н/время

Ассоциация "Некоммерческое партнерство
"Круглый стол промышленников по
сотрудничеству с Европейским Союзом"

Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Вице-президент

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2014

2015

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная

Член Совета директоров
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Металлургическая Компания"
2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Таганрогский
металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

2016

2019

Автономная некоммерческая организация
"Агентство по технологическому развитию"

Член Наблюдательного
совета

2016

н/время

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Совета

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Мечел"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2015

н/время

Акционерное общество "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства"

Член Совета директоров
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2014

2016

Акционерное общество "Объединенная
транспортно-логистическая компания"

Член Совета директоров

2014

2018

Общество с ограниченной ответственностью
"Меррилл Линч Секьюритиз"

Консультант

2014

2014

Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое
акционерное общество)

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2014

н/время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество "Российские
железные дороги"

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество "Фортум"

Член Совета директоров

2014

н/ время

Автономная некоммерческая организация
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/ время

Общероссийское объединение работодателей
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Президент, Член Правления,
Член Бюро Правления

2014

н/время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Президент, Член Правления,
Член Бюро Правления

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"

Президент, Член
Наблюдательного совета

2014

н/время

Некоммерческая ассоциация юридических лиц
"Российско-американский совет делового
сотрудничества"

Председатель
Попечительского совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Национальный
Cовет по корпоративному управлению"

Член партнерства, Член
Президиума

2014

н/время

Союз "Российско-Германская Внешнеторговая
палата"

Член президентского совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Российский совет
по международным делам"

Член Попечительского
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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: Ходоровский Михаил Яковлевич
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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Совета директоров,
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2018

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Председатель Ревизионной
комиссии

Публичное акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу"

Член Совета директоров

2016

н/время

2016

2018

Общество с ограниченной ответственностью
"Синара-Девелопмент"

Член Совета директоров

2015

2016

Акционерное общество "Калужский завод
путевых машин и гидроприводов"

Член Совета директоров

2014

2015

Акционерное общество "Калужский завод
путевых машин и гидроприводов"

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Ассоциация банков России

Член Совета

2014

2016

Публичное акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Синара-Транспортные
Машины"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу" (по совместительству)

Председатель Совета по
стратегическому развитию

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Генеральный директор

2014

2018

Акционерное общество "Синара-Девелопмент"

Член Совета директоров

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина"

Заведующий кафедрой
Банковского и
инвестиционного
менеджмента

2014

н/время

Некоммерческая организация "Фонд
губернаторских программ Свердловской области"

Член Совета

2014

2018

Публичное акционерное общество "Каменское"

Председатель Совета
директоров
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2014

н/время

Открытое акционерное общество "Футбольный
клуб "Урал"

Член Совета директоров

2014

2017

Акционерное общество "Архыз-Синара"

Председатель Совета
директоров

2014

2014

Ассоциация банков России

Заместитель Председателя
Совета

2014

2018

Общество с ограниченной ответственностью
"Архыз-1650"

Председатель Совета
директоров

2014

2015

Общество с ограниченной ответственностью
"ТМК ЧЕРМЕТ"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Корытько Игорь Велерьевич
Год рождения: 1974
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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2018

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по управлению
эффективностью

2016

2018

Общество с ограниченной ответственностью

Заместитель Генерального
директора по эффективности
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"Производственная компания "Борец"

и оптимизации ресурсов

2015

2016

Открытое акционерное общество "Ижевский
завод нефтяного машиностроения"

Исполнительный директор

2014

2015

Общество с ограниченной ответственностью
"Курганский завод химического
машиностроения"

Генеральный директор

2014

2014

Закрытое акционерное общество
"Металлургический завод "Петросталь"

Директор, Советник
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

2018

н/время

Completions Development Sarl

Директор

2018

н/время

Powerstream Holdings Limited

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Правления

2016

2019

OFS Development SARL

Член Совета директоров

2015

н/время

Completions Research AG

Член Совета директоров

2015

2016

TMK Bonds SA

Член Совета директоров

2014

н/время

COURSE MANAGEMENT CORP

Член Совета директоров
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2014

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC.

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2014

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по правовым вопросам

2014

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК" Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK-Resita SA

Член Совета директоров

2014

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета директоров

2014

2014

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2014

н/время

Rockarrow Investments Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
"Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Корытько Игорь Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1974
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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2018

2019

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по управлению
эффективностью

2016

2018

Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания "Борец"

2015

2016

Открытое акционерное общество "Ижевский
завод нефтяного машиностроения"

Заместитель Генерального
директора по эффективности
и оптимизации ресурсов
Исполнительный директор

2014

2015

Общество с ограниченной ответственностью
"Курганский завод химического
машиностроения"

Генеральный директор

2014

2014

Закрытое акционерное общество
"Металлургический завод "Петросталь"

Директор, Советник
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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ФИО: Нестеров Денис Николаевич
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

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по организационному
развитию – Директор Дирекции
по персоналу и социальной
политике, член Правления

2014

2019

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Директор по управлению
персоналом

2014

2014

Закрытое акционерное общество "Торговый
дом "ТМК"

Заместитель Директора по
коммерческим вопросам,
Заместитель начальника
информационно-аналитического
отдела Филиала Закрытого
акционерного общества
"Торговый дом "ТМК" в г.
Каменск-Уральский

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: высшее профессиональное
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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

2017

н/время

"Ассоциация производителей труб"

Член Координационного
совета

2015

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания" (по
совместительству)

Исполнительный директор Первый Заместитель
Генерального директора

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Генеральный директор

2014

2016

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по сбыту

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Наименование организации

Должность
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с

по

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом "ТМК"
(по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Попков Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1965
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

Наименование организации

Должность
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с

по

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Первый заместитель
Генерального директора –
Главный инженер, член
Правления

2017

2018

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Первый заместитель
Генерального директора
(производственнотехнический блок), член
Правления

2017

2017

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по производству

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2016

2017

Общество с ограниченной ответственностью
"ТМК-ИНОКС"

Генеральный директор

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2017

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Управляющий директор
ПАО «СинТЗ»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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ФИО: Чикалов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1963
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

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Правления

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по
научно-техническому
развитию и техническим
продажам

2014

2018

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по техническим
продажам и инновациям

2014

2014

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по техническим
продажам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Соглашения о вознаграждении членов Совета директоров не заключались.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

300 960

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

300 960

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Выплата вознаграждения управляющей организации, осуществляется на основании договора
№У-2-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 28.12.2005г. с
изменениями и дополнениями.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019, 6 мес.

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

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
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внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Руководитель Службы
внутреннего аудита

2014

2018

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество «Торговый дом "ТМК"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный
завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Публичное акционерное общество " Синарский
трубный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Открытое акционерное общество "Российский
научно-исследовательский институт трубной
промышленности"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК Нефтегазсервис Нижневартовск"

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гузева Марина Викторовна
Год рождения: 1977
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

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Начальник управления
методологии учета и
налогообложения

2014

2014

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Заместитель начальника
управления методологии
бухгалтерского учета и
аудита

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Ревизионной комиссии

2014

н/время

Акционерное общество «Торговый дом "ТМК"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ябуров Евгений Викторович
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Начальник Управления,
Уральское региональное
управление внутреннего
аудита (г. Екатеринбург)
Служба внутреннего аудита

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Северский
трубный завод"

Член Ревизионной комиссии

2017

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Ревизионной комиссии

2017

н/время

Общество с ограниченной ответственностью
"СинараТрансАвто"

Ревизор

2017

2018

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Синарская"

Ревизор

2017

н/время

Открытое акционерное общество "Российский
научно-исследовательский институт трубной
промышленности"

Член Ревизионной комиссии

2017

н/время

Акционерное общество "ТМК Нефтегазсервис Нижневартовск"

Член Ревизионной комиссии

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Синарский
трубный завод"

Член Ревизионной комиссии

2014

2016

Публичное акционерное общество "Газпром
Нефть"

Руководитель направления,
Подразделение внутреннего
аудита в г. Екатеринбург
Управления аудита
переработки и сбыта
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены Ревизионной комиссии в трудовых /гражданско-правовых отношениях с Эмитентом
не состоят. Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Ревизионной
комиссии, Эмитент не имеет. Выплата вознаграждения Ревизионной комиссии
документами эмитента не предусмотрена.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2019, 6 мес.
5 878.2
1 680 732.6
70 445.4
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Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 6 месяцев 2019 года не является
существенным по сравнению с 3 месяцами 2019 года. Сотрудниками эмитента создана первичная
профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: 1 722
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): 1 867
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): 13.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 865
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента, составляет – 0,00.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, составляет – 0,00.

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.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "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 принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.33%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения
3035 Кипр, г. Лимассол, ул. Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
65.0584
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 65.0584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
1.1.1.
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в уставном капитале TMK STEEL HOLDING LIMITED, которое
является лицом, контролирующим акционера эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося лицом, контролирующим акционера эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо): Пумпянский Дмитрий Александрович контролирует 100% TMK STEEL HOLDING
LIMITED, которое в свою очередь контролирует 65,0584% ПАО «ТМК», являющегося акционером
эмитента, владеющим 96,33 % уставного капитала эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №045-12042-000100
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: 45 546 872
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 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')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящегося в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – 0.
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
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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: 02.02.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, 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: 04.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, 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: 21.12.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, 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: 13.05.2019
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, 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
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

2

22 897 066,50

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс ПАО "СТЗ" на 30.06.2019г.
Отчет о финансовых результатах ПАО "СТЗ" за 2 кв. 2019г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 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 ПАО «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 – ПАО «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".
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
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
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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
соответствует величине уставного капитала, указанной в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства. Эмитент обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с АО «ВТЗ» в порядке и на условиях, установленных
Договором поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны: Эмитент - Поручитель, ПАО Сбербанк – Кредитор; АО «ВТЗ» выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
12 августа 2025 года включительно.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 12 332 479 110 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.23
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 47 017 475 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
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Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки:
решение о согласии на совершение крупной сделки принято Советом директоров;
решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принято Общим собранием акционеров;
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
решение о согласии на совершение крупной сделки принято 10.12.2018;
решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принято 15.01.2019.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае:
в отношении крупной сделки – протокол №9 от 10.12.2018;
в отношении сделки с заинтересованностью – протокол б/н от 18.01.2019.
Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства. Эмитент обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с ПАО «СинТЗ» в порядке и на условиях, установленных
Договором поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны: Эмитент - Поручитель, ПАО Сбербанк – Кредитор; ПАО «СинТЗ» выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
по 12 августа 2025 года включительно.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 542 764 384 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.30
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 47 017 475 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
15.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 18.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
иные сведения отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров; Дата
принятия такого решения - 25.05.2017г.;
Дата составления и номер протокола
собрания органа управления эмитента,
на котором принято такое решение:
29.05.2017г. протокол б/н
21,57
1 038 145 118,40
06.06.2017г.
2016г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров - до 21 июня 2017 г., а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – до 12 июля 2017 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

85,96

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 034 863 973,91

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

99,68
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
иные сведения отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
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В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Выше перечислены решения о выплате дивидендов, которые принимались Эмитентом в течение
последних пяти завершенных финансовых (отчетных) лет и до даты завершения отчетного
квартала. Решений о выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2013 -2015, 2017-2018
финансовые (отчетные) годы Эмитентом не принималось.

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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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