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ВВЕДЕНИЕ
Полное фирменное наименование эмитента.
ОАО "Северский трубный завод"
Seversky Tube Works, Joint Stock Company
Сокращенное наименование ОАО "СТЗ"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7
Почтовый адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7
Тел.: 3-25-76,3-54-04 Факс: 3-41-87
Адрес электронной почты: Stw@uralnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:
www.tmk-group.com
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Вид: акция
Категория: обыкновенная именная акция
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 15 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 48 129 120 штук
Информация, которую эмитент считает необходимой указать:
«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную
деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».
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1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте
эмитента.
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Ширяев Александр Георгиевич. Год рождения: 1952
Персональный состав совета директоров:
Антонович Александр Николаевич. Год рождения: 1971
Кошкин Виктор Викторович. Год рождения: 1972
Дегай Алексей Сергеевич. Год рождения: 1958
Пумпянский Дмитрий Александрович. Год рождения: 1964
Соколов Юрий Викторович. Год рождения: 1953
Хмелевский Игорь Борисович. Год рождения: 1972
Единоличный исполнительный орган:
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 14.11.2003
и договором № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003 г. полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации Закрытому
акционерному обществу «Трубная металлургическая компания»
Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК».
Единоличный исполнительный орган управляющей организации- генеральный
директор Пумпянский Дмитрий Александрович
Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:
председатель Совета директоров
Брижан Анатолий Илларионович..Год рождения 1942
Персональный состав Совета директоров управляющей организации
Ананьев Алексей Георгиевич. Год рождения 1972
Мельниченко Андрей Игоревич. Год рождения 1972
Попов Сергей Викторович. Год рождения 1971
Пумпянский Дмитрий Александрович. Год рождения 1964
Фарбер Дмитрий Владимирович. Год рождения 1964
Хмелевский Игорь Борисович. Год рождения 1972
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Ревизионная комиссия управляющей организации:
Карева Наталия Юрьевна Год рождения: 1973
Петров Павел Игоревич Год рождения: 1956
Омельченко Галина Николаевна Год рождения: 1954
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банковские

30101810900000000466

5

30101810700000000966

4

044525466

7706074960/
774401001

3

БИК кор.счет

046577966

Филиал Банка
"Московский
Деловой Мир"
(открытое
акционерное
общество) в
г.Екатеринбурге
(Филиал ОАО
"МДМ-Банк" в
г.Екатеринбурге)

РФ, 620075 г.Екатеринбург,
ул.Восточная, 68

Акционерный
Коммерческий Банк
"Московский Деловой
Мир" (открытое
акционерное
общество)
(ОАО "МДМ-Банк")

2
РФ, 115172, г.Москва, Котельническая
наб. 33, стр.1

1

ИНН

7706074960/
660802001

Местонахожд
ение банка:
Наименование банка
фактический
адрес

тип
счета

валюта
счета

реквизиты

№ счета

6

7

8

Расчетн.

RUR

40702810100010025036

тек.вал.

EUR

40702978000010025036

Транз.
спец.
транз.

EUR

40702978300011025036

EUR

40702978600012025036

Транз.

USD

40702840700011025036

тек.вал.
спец.
транз.

USD
USD

40702840400010025036
4070284000001202503
6

Расче
тн.

RUR

4070281090011002014
9

тек.ва
л.
Транз.

EUR

4070297880011002014
9
4070297870011012014
9
4070297860011022014
9
4070284020011002014
9
4070284010011012014
9

спец.
транз.
тек.ва
л.
Транз.

EUR
EUR
USD
USD
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30101810300000000780
30101810900000000928

4070284000011022014
9

тек.
вал.

USD

4070284020015000291
0

Транз.

USD

4070284090015900291
0

USD

40702840600158002910

Заморожен

USD

40502840306977040690

Расч.

RUR

40702810900000000112

Расч.

RUR

40702810000000005535

Расч.

RUR

40702810500000005721

тек.вал.

USD

40702840300000005535

Транз.

USD

40702840500000805535

спец.
транз.

USD

40702840600000705535

тек.вал.

EUR

40702978900000005535

Транз.

EUR

40702978100000805535

спец.
транз.

спец.
транз.
Расч.

EUR

40702978200000705535

RUR

4070281040002010505
8

Расч.

RUR

4070281061602010307
7

30101810400000000225

30101810800000000756

USD

30
10
18

046577780
046577928
046577756

6608000044
6622001917/
660801001
6608003052/
660801001
7707083893/
774401001

044525225
04
65
77

Филиал
Акционерного

РФ, 117997, г.Москва,
ул.Вавилова, 19

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк Российской
Федерации
(открытое
акционерное
общество)

Р
Ф,
62
00
14

ОАО "Акционерный
коммерческий банк
содействия
коммерции и бизнесу"
(ОАО "СКБ-Банк"),
г.Екатеринбург

77
07
08

РФ, 620062,
г.Екатеринбург,
ул.Чебышева, 4-В
РФ,101999,
г.Москва, пр-т
Акад.Сахарова,
9

ОАО "Уральский
финансовопромышленный банк"
(ОАО
"Уралфинпромбанк")

РФ, 620219, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, 75

"Внешэкономбанк"

РФ, 620027,
г.Екатеринбург,
ул.Шевченко, 9

ОАО Уральский
коммерческий банк
внешней торговли
(ОАО
"Уралвнешторгбанк
"), г.Екатеринбург

спец.
транз.
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30101810400000000952
30101810300000000545

046577952
044525545

РФ, 620142,
г.Екатеринбург,
ул.Степана Разина,16

7702070139/
660802001
7710030411/
774401001

ЗАО
"Международный
Московский Банк"
г .Москва

USD

4070284091602010307
7

Транз.

USD

спец.
транз.
тек.ва
л.
Транз.

USD

4070284081602020307
7
4070284071602030307
7
4070297851602010307
7
4070297841602020307
7
4070297831602030307
7
4070281042800000108
3

спец.
транз.
Расч.

РФ,119034, г.Москва,
Пречистенская наб., 9

Филиал Банка
Внешней Торговли
(открытое
акционерное
общество) в
г.Екатеринбурге
(Филиал ОАО
"Внешторгбанк" в
г.Екатеринбурге

тек.ва
л.

тек.вал.
Транз.

EUR
EUR
EUR
RUR
EUR
EUR

РФ, 620075, г.Екатеринбург,
ул.Розы Люксембург, 15

0274062111/
660802001

046568996

30101810600000000996

Филиал Акционерного
банка газовой
промышленности
"Газпромбанк"
(Закрытое
акционерное
общество) в
г.Екатеринбурге
(Филиал АБ
"Газпромбанк" (ЗАО)
в г.Екатеринбурге)

РФ,620086, г.Екатеринбург,
ул.Радищева, 55, лит.А

7744001497/
660802001

046568945

30101810800000000945

40702978228000101083

EUR
спец.
транз.

40702978128000201083

Расч.

RUR

40702810900010481687

тек.вал.

EUR

40702978500010482656

Транз.

EUR

40702978800010482657

тек.вал.

USD

40702840500010482658

USD
Транз.

Филиал ОАО "УралоСибирский Банк"
(ОАО "УралСиб") в
г.Екатеринбурге

40702978328000001083

40702840800010482659

Расч.

RUR

40702810324000000687

Расч.

RUR

40702810900261000932

тек.вал.
Транз.
тек.вал.
Транз.

EUR
EUR
USD
USD

40702978400263000932
40702978700264000932
40702840800263000932
40702840100264000932
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Аудитор: ERNST & YOUNG VNESHAUDIT ZAO / "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ
ВНЕШАУДИТ" ЗАО
Место нахождения:
Россия, Москва 105062, Подсосенский переулок, дом 20/12, стр. 1-1А.
Почтовый адрес:
Россия, Москва 115035, Садовническая наб., 77 стр. 1.,
тел.7(095)705-9700, 7(095)755-9700, факс 7(095)755-9701, www.ey.com/russia
Данные о лицензии:
License to perform general audit No. E 003246 issued January 17, 2003 by the Ministry of
Finance of the Russian Federation for the term of five years. / Лицензия на
осуществление общего аудита № E 003246, выданная 17 января 2003 г.
Министерством финансов Российской Федерации сроком на 5 лет.
Финансовый год, за который проводится независимая аудиторская проверка –
2004 г.
Аудитор проведет аудит российской бухгалтерской отчетности ОАО “СТЗ” за
период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. включительно. Аудит будет
проведен в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"
от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 г. Федеральными Правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, Правилами (Стандартами) аудиторской
деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при
Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита в
части, не противоречащей вышеуказанным Правилам.
Аудиторское заключение Аудитора будет основываться на результатах аудита и
будет содержать мнение о достоверности во всех существенных отношениях
бухгалтерской отчетности Заказчика и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета Заказчика
законодательству Российской Федерации, в частности,
требованиям Федерального Закона о бухгалтерском учете № 129-ФЗ от 21 ноября
1996 г.
Порядок выбора аудитора: утвержден годовым общим собранием акционеров
17.04.2004 по предложению Совета директоров.
Вознаграждение аудитора определяется в соответствии с заключенным договором
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента
отсутствуют
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
В отчетном периоде услуги оценщика не оказывались
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
В отчетном периоде услуги финансового консультанта не оказывались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Нет
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2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.Сведения о показателях финансово-экономической деятельности эмитента
(на дату окончания отчетного периода (31.12.04 г.), за IV квартал 2004 года не
предоставляются (п.2 Приложения № 11 к «Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от
02.07.2003 № 03-32/ПС).
2.2.Рыночная капитализация.
В течение отчетного квартала сделки через организатора торговли на рынке ценных
бумаг не осуществлялись
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Сведения о кредиторской задолженности (на дату окончания отчетного
периода (31.12.04 г.), за IV квартал 2004 года не предоставляются (п.2
Приложения № 11 к «Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 0332/ПС).
2.3.2 Кредитная история (за 4 квартал 2004 г.)
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору
составляет 10% и более стоимости чистых активов.

Наименова
ние
обязательст
ва

Наименование кредиторов

Размер
основного
долга

Дата погашения

план

факт

Размер
ставки,
%

Дата погашения

план

факт

кредит

Филиал АК Сбербанк РФ
Уральский банк

300 000,0
тыс.рублей

15.10.04

15.10.04

11 - 13

15.10.04

15.10.04

кредит

Филиал АК Сбербанк РФ
Уральский банк

300 000,0
тыс.рублей

27.10.04

27.10.04

11 - 13

27.10.04

27.10.04

кредит

ЗАО "Международный
Московский банк"
г.Москва

300 000,0
тыс.рублей

срок не
наступил

10,7

05.10.04
05.11.04
06.12.04

05.10.04
05.11.04
06.12.04

кредит

Филиал АК Сбербанк РФ
Уральский банк

300 000,0
тыс.рублей

14.07.05

срок не
наступил

11 - 13

29.10.04
30.11.04
31.12.04

29.10.04
30.11.04
29.12.04

кредит

Филиал АК Сбербанк РФ
Уральский банк

600 000,00

14.10.04

срок не
наступил

11 - 13

29.10.04
30.11.04
31.12.04

29.10.04
30.11.04
29.12.04

05.05.05
05.06.05
05.07.05
равными
долями
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2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного обеспечения по состоянию на
31.12.2004 составила 2 606 537 тыс. руб. В том числе общая сумма обязательств третьих лиц,
по которым эмитент предоставит обеспечение по состоянию на 31.12.2004 составила 1 047
487 тыс. руб.
Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Оценка риска неисполнения

400 000,0
тыс.
рублей

Дата / график исполнения
обязательства, по которому
выдано обеспечение

ОАО
ОАО
"Внешторг
"Таганрогск
банк"
ий
с
400 000,0
(Филиал поручительство
16.12.04
металлурги
кредитная
(дог.907-ДП от
тыс.
ОАО
ческий
по
линия
16.12.04)
рублей
"Внешторг
завод"
14.06.05
банк" в
ИНН
г.Ростове-на
6154011797
Дону )
залог
с 28.07.04 118 163,4
ОАО
(полуфабрикат
по
тыс.рубле
"Уралоы)
24.01.05
й
Сибирский
кредитная
поручительство с 28.07.04 10 000 ,0
банк"
линия
Sinara
по
тыс.долла (дог. 2400(Филиал (дог.117-ДП от
Trading AG
28.07.04)
24.01.05 ров США 031/00190
ОАО
"УралСиб" в
от 28.07.04)
с 13.08.04 106 558,9
залог
г.Екатеринб
по
тыс.рубле
(оборудование)
ург)
24.01.05
й

Сумма обеспеченного
обязательства

Вид обеспеченного
обязательства (кредит,
банковская гарантия,
аккредитив)

Сумма предоставленного
обеспечения

Срок, на который
предоставлено обеспечение

Вид обеспечения (залог- с
указанием заложенного
имущества, поручительство)

Наименование организации,
которой выдано обеспечение

Наименование организации, по
обязательствам которой
предоставлено обеспечение

в 4 квартале 2004 г., и составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов

14.06.05

риска
неиспо
лнения
нет

риска
10 000 ,0
24.01.0 неиспо
тыс.долла
лнения
5
ров США
нет

2.3.4 Прочие обязательства эмитента.
Прочие обязательства эмитента в отчетном квартале отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссия эмитентом не производилась
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
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В отчетном периоде размещаемые ценные бумаги эмитентом не приобретались

3.Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Северский трубный завод"
Seversky Tube Works, Joint Stock Company
Сокращенное наименование: ОАО "СТЗ"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента: Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
Текущее наименование введено: 1992 г.
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 26.11.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 262 серия ПИ 11
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
ОМССН УГР СПД МУ “Город Полевской
Дата регистрации в ЕГРЮР: 02.08.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1026601606118
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Инспекция МНС России по г. Полевскому Свердловской области
3.1.3.Сведения о создании эмитента
В 1739 году построен Северский железоделательный завод. В 1933 году пущена
мартеновская печь, затем листопрокатный стан и завод начинает выпуск
оцинкованного листа. В 1963 году начинается выпуск первых труб, в 1964 году завод
переименовывается в Северский трубный.
В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года
и Постановлением конференции трудового коллектива Северского трубного завода
от 24 сентября 1992 года, Свердловским областным Комитетом по управлению
государственным имуществом было вынесено решение о преобразовании
государственного предприятия Северский ордена Трудового Красного Знамени
трубный завод имени Ф.А. Меркулова в акционерное общество открытого типа
Северский трубный завод (АООТ «СТЗ»). На основании Решения Свердловского
областного комитета по управлению имуществом № 709 от 20 ноября 1992 года,
утвержден план приватизации (эмиссионный проспект) предприятия, Устав
акционерного общества и определен уставный капитал. АООТ «СТЗ»
зарегистрировано Постановлением главы Администрации г. Полевского
Свердловской области № 1302 от 26 ноября 1992 года (свидетельство о
государственной регистрации № 262 серии ПИ-11).
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В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 марта 1996 года
(протокол № 6) изменено название предприятия: c акционерного общества открытого
типа «Северский трубный завод» переименовано на открытое акционерное общество
«Северский трубный завод».
На сегодняшний день, в состав завода входят четыре основных цеха: мартеновский,
трубопрокатный, трубоэлектросварочный и цех комплектующих изделий.
Производственные мощности предприятия -это 800 тыс.тонн стали, 480 тыс.тонн
передельной заготовки, 350 тыс.тонн горячекатаных и 635 тыс.тонн электросварных
труб в год. На протяжении многих лет высокое качество Северского железа не раз
отмечалось на выставках. Имея богатые традиции в области металлургического
производства, сочетая трехвековой опыт обработки металлов с научными
достижениями и техническими знаниями, современной производственной базой и
грамотной политикой управления производственным процессом, ОАО «Северский
трубный завод» поддерживает оптимальный режим работы предприятия в различных
условиях.
Основной целью деятельности эмитента является извлечение прибыли. Основным
видом деятельности является производство и реализация металлопродукции. Планы
будущей деятельности эмитента связаны с расширением производства различных
видов трубной продукции, которая в дальнейшем станет источником доходов
эмитента. Изменение профиля деятельности эмитента не планируется.
3.1.4.Контактная информация
Место нахождения эмитента: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул.
Вершинина, 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1
Почтовый адрес: Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1
Тел.: (095) 775-76-00 Факс: (095) 775-76-01
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 8
Тел.: 3-54-04, 3-31-62, 3-55-44, Факс: 3-41-87
Адрес электронной почты: oas4@stw.ru, oas3@stw.ru
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 6626002291
3.1.6. Филиалы и представительства.
нет
3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отраслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД:
27.22
51.19
55.51

45.21.1
51.12.22
55.30

45.21.4
74.14

51.52.2 52.11.2
52.48.39
01.23
85.11
55.23.2

3.2.2.Сведения по основной хозяйственной деятельности (на дату окончания
отчетного периода (31.12.04 г.), за IV квартал 2004 года не предоставляются
(п.3.2.2 Приложения № 11 к «Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 0332/ПС).
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3.2.3. Сведения по основным видам продукции (на дату окончания отчетного
периода (31.12.04 г.), за IV квартал 2004 года не предоставляются (п.3.2.3
Приложения № 11 к «Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 0332/ПС).
3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10% и более всех
поставок товарно-материальных ценностей.
Полное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ТМК». Доля указанного
поставщика в общем объеме поставок
за 4 квартал текущего года составляет
ориентировочно 90% (по сумме поставок).
3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.
С 2002 г. все основные виды продукции реализуются через ЗАО «Торговый дом ТМК».
3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
В целях управления оборотными активами эмитента, а также эффективного использования
оборотных средств, авансированных в запасы, установлены экономически обоснованные
совокупные и поэлементные нормы запаса и ежемесячные нормативы оборотных средств,
обеспечивающие при их минимальном размере бесперебойный процесс производства,
реализации продукции и осуществление расчетов.
3.2.7.Сырье.
- Основными поставщиками заготовки для производства труб являются:
1) по чугуну передельному:
ОАО "НОСТА" г.Новотроицк;
- ОАО «Мечел» г. Челябинск,
2) по лому черных металлов:
- ЗАО «Свердлвтормет» г. Екатеринбург;
- ОАО «Пермвтормет» г. Пермь;
- ОАО «Синарский трубный завод» г. Каменск-Уральский;
- ОАО «Первоуральский Новотрубный завод», г. Первоуральск;
3) по ферросплавам:
- Никопольский завод ферросплавов г. Никополь;
- ОАО «Челябинский электро-металлургический комбинат» г. Челябинск;
4) по огнеупорам:
- ОАО «Огнеупоры» г. Богданович;
- ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» г. Сухой Лог;
- ОАО «Первоуральский динасовый завод» г. Первоуральск;
- Огнеупорное производство ОАО "НТМК" г. Нижний Тагил;
- ОАО «Комбинат Магнезит» г. Сатка.
Поставка сырья производится по текущим рыночным ценам.
3.2.8.Основные конкуренты
Эмитент действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Главной задачей
предприятий отрасли в целом заключается не только в увеличении объема реализации
металлопродукции, но и увеличении своей доли на рынке. Эмитент видит решение задачи по
повышению своей доли на рынке через проведение модернизации производства. Именно
через проведение модернизации основных средств предприятия Эмитент рассчитывает

Стр. 15 / 55

увеличить сортамент при одновременном уменьшении себестоимости выпускаемой
продукции.
Детальный анализ конкурентоспособности эмитента в отчетном периоде не проводился, т.к.
реализация продукции эмитента осуществляется через ЗАО «Торговый дом «ТМК».

3.2.9.Сведения о наличии лицензий
Лицензии:
Номер: 63-КА-1430
Дата выдачи: 1.11.2000
Срок действия: до 1.11.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: по подготовке кадров для металлургических производств и объектов
Номер: 2681
Дата выдачи: 1.08.2002
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Виды деятельности: образовательная деятельность по программам профессиональной
подготовке
Номер: ГС-5-66-01-26-0-6626002291-001900-1
Дата выдачи: 11.12.2002
Срок действия: до 11.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Гос. комитет РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности
Номер: 63-ПР-1979
Дата выдачи: 15.11.2001
Срок действия: до 15.11.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: по разработке ремонтной документации для грузоподъемных кранов
в соответствии с типовыми проектами
Номер: УРГ-00367
Дата выдачи: 21.06.2000
Срок действия: до 21.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: топографическая съемка, съемка подземных и надземных
сооружений
Номер: 63-ПР-1428
Дата выдачи: 1.11.2000
Срок действия: до 1.11.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: разработка проектной документации на реконструкцию и тех.
перевооружение металлургических производств и объектов
Номер: Г626561(024)
Дата выдачи: 4.09.2001
Срок действия: до 8.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Правительство Свердловской области
Виды деятельности: заготовка, переработка и реализация лома черных металлов
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Номер: Г626563(024)
Дата выдачи: 4.09.2001
Срок действия: до 8.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Правительство Свердловской области
Виды деятельности: заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов
Номер: 63-АН-1826
Дата выдачи: 10.10.2001
Срок действия: до 10.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: контроль неразрушающими методами металла и сварных
соединений объектов котлонадзора
Номер: 63-ЭК-229
Дата выдачи: 9.02.2001
Срок действия: до 9.02.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: техническое обслуживание и ремонт газового оборудования,
газопроводов предприятия, котельных, теплогенераторов
Номер: 63-РТ-1825
Дата выдачи: 10.10.2001
Срок действия: до 10.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: реконструкция, модернизация и капитальный ремонт котлов,
сосудов, работающих под давлением до 40 кгс/см и трубопроводов пара и горячей воды 3
и 4 категорий
Номер: 63-ИР-1824
Дата выдачи: 10.10.2001
Срок действия: до 10.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: по серийному и несерийному производству поверхностей нагрева и
коллекторов для котлов с давлением до 40 кгс/см и температурой до 450 С
Номер: 63-ЭК-771
Дата выдачи: 7.07.2000
Срок действия: до 7.07.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация шламохранилища
Номер: СВЕ 00438 ТРВИО
Дата выдачи: 18.11.2002
Срок действия: до 18.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Виды деятельности: забор воды
Номер: СВЕ 00439 ТРЭЗХ
Дата выдачи: 18.11.2002
Срок действия: до 18.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Виды деятельности: забор воды и сброс сточных вод
Номер: СВЕ 01269 ВЭ
Дата выдачи: 10.10.2002
Срок действия: до 1.06.2027
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Орган, выдавший лицензию: администрация МО "Город Полевской"
Виды деятельности: добыча подземных вод
Номер: СВЕ 01270 ВЭ
Дата выдачи: 11.10.2002
Срок действия: до 1.06.2027
Орган, выдавший лицензию: администрация МО "Город Полевской"
Виды деятельности: добыча подземных вод
Номер: СВЕ 01126 ВЭ
Дата выдачи: 24.12.2001
Срок действия: до 31.05.2026
Орган, выдавший лицензию: администрация МО "Город Полевской"
Виды деятельности: добыча подземных вод
Номер: 3726
Дата выдачи: 19.01.1996
Срок действия: до 1.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Номер: 63-ЭК-847
Дата выдачи: 4.05.2001
Срок действия: до 4.05.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация грузоподъемных кранов, лифтов, подъемников
Номер: 63-ЭК-1429
Дата выдачи: 1.11.2000
Срок действия: до 1.11.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: производство чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов для
литья, катаной заготовки, бесшовных и сварных труб
Номер: 259
Дата выдачи: 30.08.2001
Срок действия: до 30.08.2006
Орган, выдавший лицензию: Свердловская областная комиссия по лицензированию и
аккредитации в здравоохранении
Виды деятельности: медицинская деятельность
Номер: ГСС –66-107074
Дата выдачи: 22.01.2004
Срок действия: 22.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: коммерческие перевозки грузов по России.
Номер: АСС –66-107074
Дата выдачи: 22.01.2004
Срок действия: 22.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: перевозка пассажиров а/транспортом (более 8 человек) по РФ по
России.
Номер: Д 404472
Дата выдачи: 09.02.2004
Срок действия: 09.02.2009
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Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности
в соответствии с государственным стандартом
Номер: 63-ЭВ-000452
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: 19.03.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор РФ
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Номер: 30014240
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия: до 10.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов
их переработки
Номер: 008589
Дата выдачи: 09.06.2003
Срок действия: до 09.06.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство торговли, питания и услуг Свердловской
области
Виды деятельности: осуществление розничной продажи алкогольной продукции
Номер: 50014621
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия: до 09.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей
Номер: УО-03-209-0978
Дата выдачи: 10.08.2004
Срок действия: до 10.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: право на эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные
вещества, и их хранение
Номер: 008642
Дата выдачи: 24.08.2004
Срок действия: до 24.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
Номер: 63-ЭХ-000622(М)
Дата выдачи: 09.07.2004
Срок действия: до 09.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому надзору
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
3.2.10 Совместная деятельность эмитента
Эмитент за 4 квартал 2004 года не осуществлял совместную деятельность с другими
компаниями.
3.4. Планы будущей деятельности.
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Планы будущей деятельности эмитента связаны с расширением производства различных
видов трубной продукции, которая в дальнейшем останется источником дохода эмитента.
Изменение основных видов деятельности эмитентом не планируется. Развитие нового
производства и освоение новых видов продукции будет осуществляться в пределах
утвержденного годового бюджета эмитента.
3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
Полное наименование организации:
- “Фонд развития трубной промышленности”
Место и функции эмитента в организации:
Участие в деятельности Фонда, в том числе разработке целевых программ и совместных
проектов по развитию трубной промышленности.
- “Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса”
Место и функции эмитента в организации:
Участие в деятельности ассоциации, основными функциями которой являются координация
предпринимательской деятельности предприятий горно-металлургического комплекса,
представление и защита общих интересов ее членов.
3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование
дочернего или
зависимого
общества

ОАО
"Эргометалл"

Место
нахождения

основания
признания

размер
доли
участия
эмитента в
уставном
капитале
общества

101000
г.
Москва, ул.
Маросейка, д.
9/2, стр. 1

П.2 ст.6
Федерального
закона №208ФЗ от
26.12.1995
«Об
акционерных
обществах»

100 %,
уставного
капитала
100%
обыкновен
ных акций

размер доли
участия
дочернего
(зависимого)
общества в
уставном
капитале
эмитента
Нет

вид
деятельности

Коммерческая

3.7. 1 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.
4 квартал 2004 г.
в тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

Первоначальная
(восстанови
тельная)
стоимость

Остаточная
Дата
Полная
Остаточная
(за вычетом
проведения
стоимость
(за вычетом
амортизации)
переоценки после проведения амортизации)
стоимость до про
переоценки
стоимость после
ведения переоценки
проведения
переоценки
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Земельные участки и
объекты
природопользования

76966

76966

76966

76966

894575

621739

Здания

894575

621739

не
проводилась

Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства

400428

134292

"

400428

134292

1120046

380383

"

1120046

380383

95236

36131

"

95236

36131

12176
1557

4734
1557

"
"

12176
1557

4734
1557

средств
Итого (сумма строк
360-

202653

145917

"

202653

145917

369)

2803637

1401719

2803637

1401719

в том числе:
производственные
непроизводственные
ИТОГО

2602384
201253
2803637

1254833
146886
1401719

2602384
201253
2803637

1254833
146886
1401719

Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды
основных

"
"
"

2003г.
Основные средства
в тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

Первоначальная

Остаточная

Дата

Полная

Остаточная

(восстанови

(за вычетом

проведения

стоимость

(за вычетом

тельная)

амортизации)

переоценки

после проведения

амортизации)

переоценки

стоимость после

стоимость

стоимость до про
веденя переоценки

проведения
переоценки

Земельные участки и
объекты
природопользования

76966

76966

76966
не
проводилась

76966

Здания

875788

620310

875788

620310

Сооружения

390987

136790

"

390987

136790

Машины и оборудование

970652

288430

"

970652

288430

Транспортные средства

92684

38996

"

92684

38996

хозяйственный инвентарь

10577

3305

"

10577

3305

Продуктивный скот

1510

1510

"

1510

1510

216608

161115

"

216608

161115

2635772

1327422

"

2635772

1327422

2422123

1166919

"

2422123

1166919

213649

160503

"

213649

160503

2635772

1327422

"

2635772

1327422

Производственный и

Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные
непроизводсвенные
ИТОГО

2002 г

Основные средства
в тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ

Первоначальная

Остаточная

Дата

Полная

Остаточная
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СРЕДСТВА
(восстанови

(за вычетом

проведения

стоимость

тельная)

амортизации)

переоценки

после проведения

амортизации)

стоимость

стоимость до про

переоценки

стоимость после

веденя переоценки

(за вычетом

проведения
переоценки

Земельные участки и
объекты
природопользования
не
проводилась

Здания

870569

623799

870569

623799

Сооружения

391289

144305

"

391289

144305

Машины и оборудование

925229

293070

"

925229

293070

Транспортные средства

88957

39272

"

88957

39272

Производственный и
хозяйственный инвентарь

9123

2565

"

9123

2565

Продуктивный скот

1638

1638

"

1638

1638

234297

181903

"

234297

181903

2521102

1286552

"

2521102

1286552

производственные

2288035

1106237

"

2288035

1106237

непроизводсвенные

233067

180315

"

233067

180315

2521102

1286552

"

2521102

1286552

Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:

ИТОГО

2001г.
Основные средства
в тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

Первоначальная

Остаточная

Дата

Полная

Остаточная

(восстанови

(за вычетом

проведения

стоимость

(за вычетом

тельная)

амортизации)

переоценки

после проведения

амортизации)

стоимость

стоимость до про

переоценки

стоимость после

веденя переоценки

проведения
переоценки

Земельные участки и
объекты
природопользования
Здания

716332

478109

не
проводилась

716332

478109

Сооружения

391538

142287

"

391538

142287

Машины и оборудование

848587

244253

"

848587

244253

Транспортные средства

76302

29417

"

76302

29417

Производственный и
хозяйственный инвентарь

7333

2341

"

7333

2341

Продуктивный скот

1968

1968

"

1968

1968

221792

173855

"

221792

173855

2263852

1072230

"

2263852

1072230

Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные

2043117

899045

"

2043117

899045

непроизводсвенные

220735

173185

"

220735

173185

2263852

1072230

"

2263852

1072230

ИТОГО
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2000г.
Основные
средства
в тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

Первоначальная

Остаточная

Дата

Полная

Остаточная

(восстанови

(за вычетом

проведения

стоимость

(за вычетом

тельная)

амортизации)

переоценки

после проведения

амортизации)

стоимость

стоимость до про

переоценки

стоимость после

веденя переоценки

проведения
переоценки

Земельные участки и
объекты
природопользования
Здания

710233

482373

не
проводилась

710233

482373

Сооружения

384200

141365

"

384200

141365

Машины и оборудование

806674

233225

"

806674

233225

Транспортные средства

68836

23737

"

68836

23737

Производственный и
хозяйственный инвентарь

6901

2063

"

6901

2063

Продуктивный скот

1908

1908

"

1908

1908

190244

144873

"

190244

144873

2168996

1029544

"

2168996

1029544

Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные

1981119

884386

"

1981119

884386

непроизводсвенные

187877

145158

"

187877

145158

2168996

1029544

"

2168996

1029544

ИТОГО

1999г.
Основные средства
в тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

Первоначальная

Остаточная

Дата

Полная

Остаточная

(восстанови

(за вычетом

проведения

стоимость

(за вычетом

тельная)

амортизации)

переоценки

после проведения

амортизации)

переоценки

стоимость после

стоимость

стоимость до про
веденя переоценки

проведения
переоценки

Земельные участки и
объекты
природопользования
Здания

906278

635271

на 01.01.2000г

701188

483262

Сооружения

386700

149664

"

386700

149664

Машины и оборудование

582678

159916

"

787701

244295

Транспортные средства

63656

21104

"

63656

21104

"

Производственный и
хозяйственный инвентарь

6674

2125

Продуктивный скот

1831

1831

209873

166043

2157690

1135954

6741

2173

1831

1831

"

211704

167639

"

2157690

1069968

Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
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производственные

1992356

1000546

"

1992356

932964

непроизводсвенные

165334

135173

"

165334

135173

2157690

1135954

"

2157690

1069968

ИТОГО

3.7.2 Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на
31.12.2004 г. составила 1 295 002 884,53 руб.
Начисленная амортизация составила - 538 972 127,36 руб.
4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Сведения по пунктам:
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 Прибыль и убытки.
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
4.2.Ликвидность эмитента
за IV квартал 2004 года не предоставляются (п.4 Приложения № 11 к
«Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 03-32/ПС).
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1. Размер уставного капитала составляет 721 936 800 руб., что соответствует
зарегистрированному Уставу общества
2. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи): 0 руб.
3. Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0 %
4. Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента: 36 096 840 руб.
4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств.
Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов. Размер среднедневных операционных расходов в 4
квартале 2004 года составлял 2,8 млн. руб.
4.3.3.Денежные средства
. Потребность денежных средств на 1 квартал 2005 года составляет 3435 млн. руб (без НДС), на
2005 год – 16561 млн.руб (без НДС).
Источники получения денежных средств: поступления от продаж основной продукции, поступления от
продаж прочей продукции и услуг. Эмитент имеет возможность привлечения денежных средств путем
получения кредитных средств, в том числе, в виде предоставления банковских кредитов.
Изменение объемов производства, а также внеплановые ремонты и аварии могут повлиять на
потребность эмитента в денежных средствах. Возможность получения дополнительных денежных
средств имеется. Арестованных счетов нет.
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4.3.4. Финансовые вложения эмитента (эмиссионные ценные бумаги)
Вид ценных бумаг: акции
Наименование эмитента/место нахождения эмитента: ОАО «Уральский
коммерческий банк внешней торговли» / 620075, Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4
На счете имеются следующие ценные бумаги:
П/
п

Вид ЦБ

1.

акции

2.

акции

3.

акции

4.

акции

5.

акции

6.

акции

7.

акции

Тип ЦБ

Гос. номер
выпуска

Обыкновенные
именные
Привилегированные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Обыкновенные
именные
Привилегированные
именные
Обыкновенные
именные

10201522В,
5 выпуск
20301522В,
5 выпуск
10201522В,
6 выпуск
10201522В,
7 выпуск
10201522В,
8 выпуск
20301522В,
8 выпуск
10201522В,
9 выпуск

Регистриру
ющий орган

Номинальная
стоимость
ЦБ (руб.)

ГУ ЦБ РФ

Количество
ЦБ,
находящихс
яв
собственнос
ти эмитента
(шт.)
1000

ГУ ЦБ РФ

1269

5,00

ГУ ЦБ РФ

1926

20,00

ГУ ЦБ РФ

2727

20,00

ГУ ЦБ РФ

303

20,00

ГУ ЦБ РФ

32421

5,00

ГУ ЦБ РФ

10000

20,00

20,00

Балансовая стоимость ценных бумаг указанного эмитента составляет 487570 руб.
4.3.5.Нематериальные активы (по состоянию на 31.12.2004 г.)
Наименование группы
нематериальных активов
Права на объекты интел.собствен.
Права на пользование обособлен.
природными объектами
Реорганизационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Полная
Стоимость (руб.)
4 850 993,54

Величина начисленной
Амортизации (руб.)
363637,46
0
0
0
0
0

0
0
0

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Перечень патентов, полученных ОАО "Северский трубный завод"
№
п/п

номер
патента

1

1398941

2

1670366

Название патента

Дата
приорите
та

“Способ управления пилигримовым 03.12.86
станом”
“Способ измерения длины трубы, 15.11.89
прокатываемой
в
станах
периодической прокатки”

Дата
получен
ия
патента
10.12.93

Срок
действия
патента,
год
2005

13.12.93

2008
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3

1692706

4

2082491

5

2086345

6
7
8
9

2086670
2096495
2104310
2104751

10
11

2135876
2142599

12
13

2149191
2177864

14

2194583

15
16

2194772
2203327

17

2229057

“Устройство для измерения длины
трубы, прокатываемой в валках
пилигримового стана”
“Способ
гранулирования
мелкодисперсного материала”
“Способ защиты струи металла при
разливке”
“Способ термической обработки стали”
“Способ термической обработки труб”
“Способ выплавки стали”
“Способ струйного дисперсно-фазного
осаждения”
“Резьбовое соединение трубопроводов”
“Способ
сжигания
отработанной
эмульсии”
“Способ обработки стали в ковше”
“Способ восстановления резьбовых
пластин”
“Дорн для производства труб на станах
периодической прокатки”
“Способ выплавки стали”
“Способ комбинированной струйноакустической
интенсификации
тепломассообмена
в
рабочем
пространстве промышленных печей”
«Способ комбинированного масломазутного отопления сталеплавильных
печей»

15.11.89

13.12.93

2008

10.03.94

27.06.97

2013

10.06.94

10.08.97

2013

10.06.96
15.12.96
09.07.96
20.10.94

10.08.97
20.11.97
10.02.98
20.02.98

2015
2015
2015
2013

06.03.98
24.09.97

27.08.99
10.12.99

2017
2016

26.08.97
07.07.99

20.05.00
10.01.02

2016
2018

10.12.98

20.12.02

2017

10.04.00
19.04.01

20.12.02
27.04.03

2019
2020

18.08.200
3

20.05.04

2024

Товарный знак дата государственной регистрации: 28.01.1980
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
В отчетном периоде
для эмитента сохранились основные тенденции развития
металлургической отрасли.
Основными направлениями в развитии ОАО являются: снижение себестоимости
продукции; обеспечение расширения объемов производства путем повышения
конкурентоспособности труб по ценам в сравнении с другими предприятиями, снижения
затрат на производство высокопрочных и коррозионностойких труб, внедрение новых
технологий и оборудования.
5.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.
Органами управления Общества являются:
Собрание акционеров - высший орган управления Обществом;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с уставом
(учредительными документами):
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2)реорганизация Общества;
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3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
9)утверждение аудитора Общества;
10)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
12)определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)дробление и консолидация акций;
15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;
16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
ФЗ;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;
18)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20)размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки;
21)размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
22)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
23)решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
24)избрание единоличного исполнительного органа в случае, предусмотренном п.
13.4.Устава;
25)решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ;
3)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
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собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
в соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе
облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции) в случаях, предусмотренных ФЗ;
7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ;
9)образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14)создание филиалов и открытие представительств Общества;
15)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
16)одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
17)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18)приобретение Обществом размещенных им акций;
19)принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение акций/долей) в
любых юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления
данными юридическими лицами;
20)иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и
вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:
-представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими
лицами (физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм,
учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного
самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);
-выдавать
доверенности
на
представление
интересов
Общества
во
взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части
своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Генеральным
директором соответствующего приказа;
-совершать сделки от имени Общества;
-открывать в банках расчетные и другие счета;
-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества;
-определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и
увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и
наказания;
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-принимать решения о командировках работников Общества;
-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-принимать решения по другим вопросам, связанным с административнохозяйственной деятельностью Общества;
-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ.

Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует.
За последний отчетный период изменения в Устав Эмитента не вносились.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров
Председатель:
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее, Свердловский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2000
Организация: Акционерное общество «Уралшина КО»
Должность: заместитель генерального директора по экономическим вопросам
Период: 2001 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного
завода»
Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Должность: заместитель генерального директора по развитию
Период: 2002 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике
Период: 2002, 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический
завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический
завод»
Должность: председатель Совета директоров
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Период: 2002, 2004- по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2004- по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
Должность: председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет
Члены Совета директоров:
ФИО: Антонович Александр Николаевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2000
Организация: Юридическая фирма "Клиффорд Чанс"
Должность: юрист
Период: 2000 - 2004
Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский деловой мир» (открытое
акционерное общество)
Должность: начальник отдела, советник, начальник управления специальных проектов
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический
завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003- по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет
ФИО: Кошкин Виктор Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1998 - 2001
Организация: инвестиционный банк JP Morgan Chase, Нью-Йорк, штат НьюЙорк США,
Должность: старший финансовый аналитик управления корпоративных
финансов, специализация в финансировании предприятий новых технологий.
Период: 2001 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы
МДМ» (Московский деловой мир)
Должность: советник генерального директора
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Таганрогский
металлургический завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 –наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Образование: высшее, Уральский государственный технический университет,
в 2001 г. - защита кандидатской диссертации
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 - 1999
Организация: Закрытое акционерное общество "Торговый дом Синарского трубного
завода"
Должность: генеральный директор
Период: 1998 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001-2003
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Волжский трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический
завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"
Должность: генеральный директор
Период: 2002, 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – по наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет
ФИО: Соколов Юрий Викторович
Год рождения: 1953
Образование: высшее, Уральский политехнический институт им С.М. Кирова
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного
завода»
Должность: финансовый директор
Период: 2001 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: заместитель генерального директора по вопросам стратегического
развития (по совместительству)
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический
завод»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический
завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 – по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002- по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия,
Шадринский государственный педагогический университет
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2001
Организация: Златоустовский металлургический завод
Должность: заместитель директора по юридическим вопросам
Период: 2002 – 2004
Организация: Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"
Должность: заместитель генерального директора по правовой работе, директор
дирекции перспективного развития
Период: 2004-настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"
Должность: заместитель генерального директора по правовой работе
Период: 2001 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Группа Синара"
Должность: начальник управления правовых вопросов
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический
завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет

Дегай Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее, Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1997 – 2003 г.
Организация: ОАО "Северский трубный завод"
Должность: генеральный директор
Период: 01.01.2004 по настоящее время
Организация: ОАО "Северский трубный завод"
Должность: управляющий директор
Период: 2003- наст. Время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%
Количество обыкновенных акций эмитента: 1198 акций
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего
или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: нет

5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 14.11.2003
и договором № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003 г. полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации Закрытому
акционерному обществу «Трубная металлургическая компания». Сокращенное
наименование: ЗАО «ТМК».
Место нахождения – 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1
Контактные телефоны: (095) 775-76-00, факс (095) 775-76-01
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
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Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:
Совет директоров:
Действующий состав Совета директоров избран 26 апреля 2004 г. года Решением
акционера).
Члены совета директоров:
Брижан Анатолий Илларионович (председатель)
Год рождения: 1942
Образование: высшее, Уральский
политехнический институт

ордена

Трудового

Красного

Знамени

Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации эмитенте и
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1993 - 2004
Организация: ОАО "Синарский трубный завод"
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Синарский трубный завод"
Должность: управляющий директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Синарский трубный завод"
Должность: председатель совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Ананьев Алексей Георгиевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее, Свердловский институт народного хозяйства
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1998 - 2000
Организация: АО “Метео”
Должность: заместитель директора по финансам
Период: 2000-2001
Организация: ЗАО "Компания “Метео-холдинг"
Должность: управляющий компанией
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Автошинснаб"
Должность: директор
Период: 2002
Организация: ЗАО "Группа “Синара"
Должность: заместитель начальника управления инвестиций
Период: 2003
Организация: ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" (представительство в
г. Екатеринбурге)
Должность: начальник управления корпоративных финансов Финансовой
дирекции
Период: 2004
Организация: ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
(ОАО “СКБ банк”), ЗАО «ТМК»

Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "Трубная Металлургическая Компания"
Должность: советник Генерального директора ЗАО «ТМК» по инвестиционным
проектам.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Мельниченко Андрей Игоревич

Год рождения: 1972
Образование: высшее, Российская экономическая академия им. Плеханова
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО “МДМ-Банк”
Должность: Директор-председатель Правления, член Наблюдательного совета
Период: 2000-2001
Организация: ОАО “МДМ-Банк”
Должность: председатель Правления, член Совета директоров
Период: 2000
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК"
Должность: Первый заместитель Председателя Правления
Период: 2000-2002
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК"
Должность: член Правления
Период: 2000-2002
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК"
Должность: Председатель Правления
Период: 2001-2002
Организация: ОАО "РЕСО-Гарантия"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001-2002
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК"
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2002 - 2002
Организация: ЗАО “Шестой канал”
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой
мир)

Должность: генеральный директор
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО “МДМ-Банк”
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: РАО “ЕЭС России”
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
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Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой
мир)

Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Попов Сергей Викторович

Год рождения: 1971
Образование: высшее, Уральский государственный технический университет

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1997 - 1999
Организация: ООО "Компания Продконтракт"
Должность: коммерческий директор
Период: 1999-2000
Организация: ООО "Промышленно-коммерческое предприятие "МЕТЕК"
Должность: коммерческий директор
Период: 2000 – 2000
Организация: ОАО “МДМ-Банк”
Должность: старший советник Председателя Правления
Период: 2000 – 2001
Организация: ООО “Группа МДМ”
Должность: президент
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой
мир)

Должность: член совета директоров
Период: 2001 – 2001
Организация: ООО “Группа МДМ”
Должность: генеральный директор
Период: 2001 – 2001
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Организация: ООО “Сервис-Интегратор”
Должность: генеральный директор
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой
мир)

Должность: Председатель совета директоров
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО “МДМ-Банк”
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: РАО “ЕЭС России”
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Пумпянский Дмитрий Александрович

Год рождения: 1964
Образование: высшее, Уральский государственный технический университет,
в 2001 г. - защита кандидатской диссертации
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1998 - 1999
Организация: ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2001-2004
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
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Организация: ОАО "Волжский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО "Северский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2002 -2004
Организация: ЗАО "ТМК"
Должность: Генеральный директор
Период: 2004-наст. время
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод", ОАО "Волжский Трубный
Завод", ОАО "Северский Трубный Завод", ОАО "Таганрогский металлургический
Завод"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Фарбер Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее; Ленинградский институт водного транспорта
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1999 – 2003 г.г.
Организация: TUBO International Plus
Должность: директор
Период: 2003 – по наст. вр.
Организация: TUBO International Plus
Должность: председатель совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Хмелевский Игорь Борисович

Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная Юридическая
академия, Шадринский государственный педагогический университет
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1999 - 2001
Организация: Златоустовский металлургический завод
Должность: заместитель директора по юридическим вопросам
Период: 2002 – 2004
Организация: ЗАО “ТМК”
Должность: заместитель генерального директора по правовой работе, директор
дирекции перспективного развития

Период: 2001 – наст. время
Организация: ЗАО "Группа Синара"
Должность: начальник управления правовых вопросов
Период: 2003-наст. время
Организация: ОАО "СТЗ"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002
Организация: ОАО "ВТЗ"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003-наст. время
Организация: ОАО "Тагмет"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст.время
Организация: ЗАО “ТМК”
Должность: заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» по правовой работе
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа управляющей организации:
Пумпянский Дмитрий Александрович (генеральный директор)

Год рождения: 1964
Образование: высшее, Уральский государственный технический университет,
в 2001 г. - защита кандидатской диссертации
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1998 - 1999
Организация: ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001-2004
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО "Волжский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО "Северский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
Должность: председатель Совета директоров
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Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "ТМК"
Должность: Генеральный директор
Период: 2004-наст. время
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод", ОАО "Волжский Трубный
Завод", ОАО "Северский Трубный Завод", ОАО "Таганрогский металлургический
Завод"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован (не избран).
Уставом не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.
Полномочия исполнительного органа другому лицу не передавались.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента в 4 квартале 2004 г..
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной
информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждение, выплаченное за отчетный квартал управляющей организации ЗАО
«Трубная Металлургическая Компания», выполняющей функции единоличного
исполнительного органа : 44 250 000 руб., в т.ч. НДС 18% в сумме 6 750 000 руб.
Премии (руб.): 0,00
Комиссионные (руб.): 0,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00
Всего (руб.): 44 250 000 руб., в т.ч. НДС 18% в сумме 6 750 000 руб.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров большинством голосов избирается
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется
ФЗ, Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
Стр. 44 / 55

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами
Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
несанкционированного использования служебной информации: приказ генерального
директора № 185 «О мерах по защите коммерческой тайны». Дата принятия:
09.09.2003
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
Максименко Александр Васильевич

Год рождения: 1955
Образование: высшее, Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "АБ “Инкомбанк”
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита
Период: 2001 -2001
Организация: Сбербанк России (ОАО)
Должность: начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата
Период: 2002 – по настоящее время
Организация: ЗАО "ТМК"
Должность: начальник Контрольно-ревизионного управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на
акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет
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Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за
его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
Новокшонова Анна Николаевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ТОО «Приват – Аудит»
Сфера деятельности: Аудиторская
Должность: Аудитор
Период: 1999 –2002
Организация: ООО Аудиторская фирма «Спектр»
Сфера деятельности: Аудиторская
Должность: Директор
Период: 2002 – 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией
Должность: Зам.главного бухгалтера по методологии учета
Период: 2002 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сфера деятельности: Производство металлопродукции
Должность: Зам.главного бухгалтера – начальник Управления методологии
бухгалтерского учета и аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Павел Игоревич

Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ТОО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Вице-президент, начальник отдела финансирования предприятий
управления по работе с клиентурой
Период: 2000 - 2001
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Организация: АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Начальник Управления корпоративного финансирования
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Смирнов и партнеры»
Сфера деятельности: Консультационные услуги
Должность: Консультант
Период: 2003 – 2004
Организация: АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Заместитель начальника Управления специальных проектов
Период: 2004 – 2004
Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой
Мир)»

Сфера деятельности: Управление промышленных предприятий
Должность: Советник аппарата главного советника Генерального директора
(Президента)

Период: 2004 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»

Должность: Председатель комитета по аудиту и оценке ЗАО «ТМК»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по
органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной
информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: не предусмотрены
Заработная плата (руб.): 0,00
Премии (руб.): 0,00
Комиссионные (руб.): 0,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00
Всего (руб.): 0,00
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
Наименование показателя

Отчетный период 4 квартал 2004 г.
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Среднесписочная численность работников
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда.

10 290 чел.
276 265 442 руб.

Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение.
Общий объем израсходованных средств

4 615 233 руб.
280 880 675 руб.

Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента
Наименование показателя
1
Сотрудники (работники), возраст которых составляет
Менее 25 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет
От 25 до 35 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет
От 35 до 55 лет, %

Отчетный период 4
квартал 2004 г.
2
11,2%
22,5%
55,3%

Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет,
%
ИТОГО:
Из них:

100 %

имеющие среднее и/или полное общее образование, %

25,2%

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование,
%

63,6%

11%

имеющие высшее профессиональное образование, %

11%

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

0,2%

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Обязательств нет
6.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 акционеров (участников): 2272
Общее количество номинальных держателей: 8
6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
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Номинальный держатель:
Наименование:ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество"
Доля в уставном капитале эмитента: 96,22 %
Место нахождения: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31
Почтовый адрес: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31
Сведения об участниках ЗАО «Трубная Металлургическая Компания», владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций:
TMK STEEL LIMITED,
зарегистрированный офис по адресу: Thessalonikis NICOLAOU
PENTADROMOS CTR, 9th floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus
размер доли участия в уставном капитале ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»:
100%
Наименование: ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»
Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25, стр.1
Почтовый адрес:105062 Москва, Подсосенский пер. д. 5, стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 91,12%
ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» является клиентом номинального держателя
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество"
Место нахождения: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31
Почтовый адрес: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31
Сведения об участниках ЗАО «Трубная Металлургическая Компания», владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций:
TMK STEEL LIMITED,
зарегистрированный офис по адресу: Thessalonikis NICOLAOU
PENTADROMOS CTR, 9th floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus
размер доли участия в уставном капитале ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»:
100%
6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
РФ), муниципальной собственности: нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): нет
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничений нет.
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Дата
составления
списка
19.04.1999
01.04.2000

Наименование

%

ООО «Геркулес»
ТОО «Уралмаркет
ЧИФ «Аско-капитал»
The Bank of New York International Nominees
Machaon Limited
Gizmo Enterprises Limited

8,31
8,28
6,22
26.66
7.27
15.47
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10.05.2001

09.04.2002
29.09.2003
02.03.2004
01.06.2004
12.08.2004

Unimet Group Limited
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
ТОО «Уралмаркет»
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
АКБ «Московский деловой мир»
ОАО КБ «Петрокоммерц»

8.31
6,22
8,28
5,54
51,74
35,66
5,60
91,20
96,8
96,47
96,24
96,21

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
АКБ «Московский деловой мир»
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность.
За период отчетного квартала сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, одобренные органами управления эмитента и сделки, цена
каждой из которых составляет более 5% балансовой стоимости активов, не
осуществлялись.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности (на дату окончания отчетного
периода (31.12.04 г.), за IV квартал 2004 года не предоставляются (п.6.7
Приложения № 11 к «Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 0332/ПС).
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента включается в отчетность эмитента за
первый квартал (п.7.1 Приложения №11 к «Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от
02.07.2003 № 03-32/ПС).
7.2 Сведения о квартальной отчетности эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (на дату окончания отчетного периода (31.12.04
г.), за IV квартал 2004 года не предоставляются (п.7.2 Приложения № 11 к
«Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 03-32/ПС).
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года предоставляется в составе отчетности за II квартал
(п.7.3 Приложения №11 к «Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 0332/ПС).
7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
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составляет экспорт в общем объеме продаж (на дату окончания отчетного периода
(31.12.04 г.), за IV квартал 2004 года не предоставляются (п.7.4 Приложения № 11
к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 № 03-32/ПС).
7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Приобретение недвижимого имущества: 0
Ввод в эксплуатацию недвижимого имущества: 91 754 869,53 руб.
7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Имеющие место судебные процессы не отражаются существенно на финансовохозяйственной деятельности эмитента.
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 721 936 800
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество: 48 129 120
общий объем (руб.): 721 936 800
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
количество: 0
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала не изменялся
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного
фонда, а также иных фондов эмитента.
Название
фонда
Резервный
фонд

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами
5%
от уставного
капитала

Размер фонда
в денежном
выражении

Размер средств фонда,
использованных в течении
финансового года

36 096 840,00

0

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего
органа управления эмитента.
Стр. 51 / 55

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его
повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за
65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и
голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ,
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
устанавливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты
его проведения.
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц
под роспись.
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего
собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его
проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
-форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с п.3 ст.60 ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-повестку дня Общего собрания акционеров;
-порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций.
См. п.3.6 настоящего отчета
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном периоде не совершались.
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитный рейтинг не присваивался.
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8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: акция
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Дата регистрации: 3.11.1997
Регистрационный номер: 1-04-00142-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 48129120
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 15
Общий объем выпуска: 721 936 800
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента.
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Категория: облигации
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Дата регистрации: 19.04.2002
Регистрационный номер: 4-01-00142-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
Общий объем выпуска: 600 000 000 руб.
Срок погашения ценных бумаг выпуска 27 мая 2004 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по
ценным бумагам
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Категория: акция
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Дата регистрации: 3.11.1997
Регистрационный номер: 1-04-00142-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 48129120
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 15
Общий объем выпуска: 721 936 800
Ценных бумаг (не акций) в обращении нет
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным
бумагам которого не исполнены
Таких выпусков нет.
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
Обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска не
предусмотрено.
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска не предусмотрено.
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8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаг эмитента.
Регистратор:
Наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 113648, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 123371, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: Факс: 771-73-37
Адрес электронной почты:
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 1.09.1999
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам.
нет
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов по размещенным акциям осуществляется в полном
соответствии с нормами действующего налогового законодательства РФ.

8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория ЦБ: акция
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 0,58 руб. на одну обыкновенную
акцию, всего 27 914 889 рублей 60 копеек.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате дивидендов 17.04.2004 г. Дата и номер протокола: 30.04.2004 № 18
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 16 июня 2004 г.
Форма выплаты дивидендов: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям
эмитента: 2003 финансовый год
Общий размер дивидендов, выплаченный по всем акциям эмитента одной категории
по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов:
27 914 889 рублей 60 копеек.
Категория ЦБ: акция
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 3,11 руб. на одну обыкновенную
акцию, всего 149 681 563 (сто сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят
одна тысяча пятьсот шестьдесят три) рубля 20 (двадцать) копеек.
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате дивидендов 30.09.2004 г. Дата и номер протокола: 15.10.2004 № 19
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 30.11.2004 г.
Форма выплаты дивидендов: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям
эмитента: первое полугодие 2004 финансового года
8.10 Иные сведения
иных сведений нет
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