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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 по состоянию на
текущую дату
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
Ширяев Александр Георгиевич Год рождения 1952
Стр. 6/62

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.

Наименование
банка

Местонахожде
ние банка:
фактический
адрес

1

2

Акционерный
Коммерческий
Банк "Московский
Деловой Мир"
(открытое
акционерное
общество)
(ОАО "МДМ-Банк")
Филиал Банка
"Московский
Деловой Мир"
(открытое
акционерное
общество) в
г.Екатеринбурге
(Филиал ОАО
"МДМ-Банк" в
г.Екатеринбурге)
ОАО "Уральский
финансовопромышленный
банк"
(ОАО
"Уралфинпромбан
к")

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

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк Российской

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

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

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

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

РФ, 117997,
г.Москва,
ул.Вавилова, 19

корр.счет

5

30101810900000000466

30101810700000000966

30101810900000000928

30101810800000000756

30101810400000000225

тип счета

№ счета

6

8

расчетный

40702810100010025036

тек.валютн
.

40702978000010025036

Транзитн.

40702978300011025036

Транзитн.
тек.валютн
.

40702840700011025036

расчетный

40702810900110020149

тек.валютн
.

40702978800110020149

40702840400010025036

Транзитн.
тек.валютн
.

40702978700110120149

Транзитн.

40702840100110120149

расчетный

40702810900000000112

расчетный

40702810000000005535

расчетный

40702810500000005721

тек.валютн
.

40702840300000005535

Транзитн.

40702840500000805535

тек.валютн
.

40702978900000005535

Транзитн.

40702978100000805535

расчетный

40702810400020105058

40702840200110020149
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Федерации
(открытое
акционерное
общество)

Филиал
Акционерного
Коммерческого
Сберегательного
Банка Российской
Федерации
(открытого
акционерного
общества)
Уральский Банк

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

ЗАО
"Международный
Московский Банк"
г .Москва

Филиал ОАО
"Урало-Сибирский
Банк" (ОАО
"УралСиб") в
г.Екатеринбурге
Филиал
Акционерного
банка газовой
промышленности
"Газпромбанк"
(Закрытое
акционерное
общество) в
г.Екатеринбурге
(Филиал АБ
"Газпромбанк"
(ЗАО) в
г.Екатеринбурге)

"Дрезднер Банк"
ЗАО , Московский
филиал

РФ, 620014,
г.Екатеринбург,
ул.Московская,
11 (юр.адрес
РФ, 620014,
г.Екатеринбург,
ул.Малышева,
31- В)

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

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

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

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

РФ,105062,
г.Москва,
Подсосенский
пер., 30

расчетный
тек.валютн
.

40702810616020103077

Транзитн.

40702840816020203077

спец.транз.
тек.валютн
.

40702840716020303077

Транзитн.

40702978416020203077

спец.транз.

40702978316020303077

расчетный
тек.валютн
.

40702810428000001083

Транзитн.

40702978228000101083

расчетный

40702810900010481687

тек.валютн

40702978500010482656

Транзитн.
тек.валютн
.

40702978800010482657

Транзитн.

40702840800010482659

расчетный

40702810324000000687

расчетный

40702810900261000932

тек.валютн

40702978400263000932

Транзитн.

40702978700264000932

тек.валютн

40702840800263000932

Транзитн.

40702840100264000932

расчетный

40702810566002213242

тек.валютн

40702978466002213242

Транзитн.

40702978266082213242

тек.валютн

40702840866002213242

Транзитн.

40702840666082213242

40702840916020103077

30101810500000000674

30101810400000000952

40702978516020103077

40702978328000001083

30101810300000000545

30101810600000000996

40702840500010482658

30101810800000000945

30101810400000000212
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1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Аудитор: "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" ООО
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 проводил аудит российской бухгалтерской отчетности ОАО “СТЗ” за
период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. включительно. Аудит был 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 основывается 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
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.Сведения о показателях финансово-экономической деятельности эмитента
(2000-2004 г.г.+1 квартал 2005 г.)
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Наименование
показателя

Ед.
измерен
ия

1. Стоимость чистых
активов эмитента
2.Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам
3.Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам
4. Покрытие платежей
по обслуживанию
5. Оборачиваемость
чистых активов
6. оборачиваемость
кредиторской
задолженности
7. Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
8. доля налога на
прибыль в прибыли до
налогообложения

Величина показателя
1
кв.2005

2004

2003

2002

2001

2000

Тыс. руб.

850 652

605 411

450 175

724 930

10 935

491 927

%

113,17

122,94

75,9

63,3

47,1

2,3

%

111,94

121,59

106,7

85,1

64,7

20,6

раз

0,12

0,20

0,06

0,05

0,51

1,52

раз

4,12

17,48

19,81

413,29

7,14

раз

2,60

10,21

12,17

4,72

10,65

7,32

раз

2,05

7,71

8,8

5,70

12,90

12,91

%

30,6

30,2

43,9

68,3

23,9

35,3

42,77

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 (за 1 квартал 2005 г.)
Наименован
ие
кредиторско
й
задолженно
сти
Краткосрочн
ые и
долгосрочны
е
обязательст
ва, руб.
Кредиторска
я
задолженно
сть, всего,
руб,
в том числе:
Перед
поставщика
ми и
подрядчика

Срок наступления платежа
до 30 дней

1 326 682 874

3160

61-90

91-180

181-1 год

более 1 года

600 000 000

110 000 000

910 000 000

32 425 000

1 013 650 217

495 231 972
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ми, руб.
Перед
аффилирова
нными
лицами
эмитента,
руб
По оплате
труда, руб.
Задолженно
сть перед
бюджетом и
внебюджетн
ыми
фондами,
руб.
Прочая
кредиторска
я
задолженно
сть, руб.
Кредиты,
всего,руб.
Займы,
всего, руб.
в том числе:
облигационн
ые займы,
руб.
Прочие
обязательст
ва, руб.

54 521 362

123 591 496

340 305 387

207 654 657

600 000 000

110 000 000

910 000 000

105 378 000

32 425 000

На 31.03.05
Просроченная кредиторская
задолженность, всего, руб.
В том числе перед
бюджетом и бюджетными
фондами, руб.
Просроченная
задолженность по кредитам,
руб.
Просроченная
задолженность по займам,
руб.

25 012 880
0
0
0

При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы
долга, указываются:
Полное и сокращенное фирменные наименования: ЗАО “Торговый дом “ТМК”
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 461 188.2
Размер просроченной, тыс.руб.: 17 914.7

2.3.2 Кредитная история (за 1 квартал 2005 г.).
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Наименова
ние
обязательст
ва

Наименование кредиторов

Размер
основного
долга

Дата погашения

план

факт

срок не
наступил

Размер
ставки,
%

Дата погашения

план

факт

11.01.2005
07.02.2005
05.03.2005

11.01.2005
07.02.2005
05.03.2005

кредит

ЗАО "Международный
Московский банк"
г.Москва

300 000,0

по 100 000,0
тыс.руб
05.05.2005
05.06.2005
05.07.2005

кредит

Филиал АК Сбербанк РФ
Уральский банк

300 000,0

14.07.2005

срок не
наступил

31.01.2005
11 - 13 28.02.2005
31.03.2005

31.01.2005
28.02.2005
30.03.2005

кредит

Филиал АК Сбербанк РФ
Уральский банк

600 000,0

14.10.2005

срок не
наступил

31.01.2005
11 - 13 28.02.2005
31.03.2005

31.01.2005
28.02.2005
30.03.2005

10,7

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
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Обязательства ОАО "Северский трубный завод" из обеспечения, предоставленного третьим лицам за I квартал 2005 года

По состоянию на
31.03.2005
Общая сумма обязательств ОАО "Северский трубный завод" из предоставленного им обеспечения, тыс.рублей

2 146 050,0

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым ОАО "Северский трубный завод" предоставил обеспечение, в т.ч. :

- в форме залога

-

- в форме поручительства

3 900 000,0

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам в 1 квартале 2005 и составляющие не менее 5 % от балансовой стоимости активов

Наименование
организации, по
обязательствам
которой
предоставлено
обепечение

Наименование
организации,
которой выдано
обепечение

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

Срок, на который
предоставлено
обеспечение

Sinara Trading AG

ОАО "УралоСибирский банк"
(Филиал ОАО

залог (полуфабрикаты)

с 28.07.04
по 24.03.05

Сумма
предоставленног
о обеспечения

Вид
обеспеченного
обязательства
(кредит,
банковская
гарантия,
аккредитив)

Сумма
обеспеченного
обязательства

Дата /
график
исполнени
я
обязатель
ства, по
которому
выдано
обеспечен
ие

118 163,4
тыс.рублей

кредитная линия
(дог. 2400031/00190 от

10 000 ,0
тыс.долларов
США

24.03.2005

Оценка риска
неисполнения

риска
неисполнения нет
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"УралСиб" в
г.Екатеринбург)

поручительство
(дог.117-ДП от
28.07.04)

с 28.07.04
по 24.03.05

10 000 ,0
тыс.долларов
США

залог (оборудование)

с 13.08.04
по 24.03.05

106 558,9
тыс.рублей

28.07.04)

ОАО "Таганрогский
металлургический
завод"
ИНН 6154011797

ОАО
"Внешторгбанк"
(Филиал ОАО
Внешторгбанк в
г.Ростове-на Дону)

поручительство
(дог.907-ДП от
16.12.04)

с 16.12.04
по 14.06.05

400 000,0 тыс.
рублей

кредитная линия
907 от 16.12.04

400 000,0
тыс. рублей

14.06.2005

риска
неисполнения нет

ЗАО "Торговый дом
"ТМК"
ИНН 7729392616

ОАО "УралоСибирский банк"
(Филиал ОАО
"УралСиб" в
г.Екатеринбург)

поручительство
(дог.074-ДП от
29.03.05)

с 29.03.05
по 01.02.06

376 050,0
тыс.рублей

кредитная линия
(2400-031/00236
от 29.03.05)

300 000,0
тыс. рублей

01.02.2006

риска
неисполнения нет

Владельцы
облигаций

поручительство
(согласно п.12.2
Решения о выпуске
ценных бумаг)

1 170 000,0
тыс.рублей

облигационный
займ
(государственный
регистрационный
номер
4-02-29031-Н от
24.06.2004)

3 000 000,0
тыс.рублей

24.03.2009

риска
неисполнения нет

ЗАО "ТМК"
ИНН 7710373095

с 29.03.05
по 24.03.09
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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.
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 2002 года
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
Общество создано в 1992 г. в процессе приватизации
3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
Тел.: 3-25-76,3-54-04
Факс: 3-41-87
Адрес электронной почты: Stw@uralnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmk-group.com
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Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 8
Тел.: 3-54-04
Факс: 3-41-87
Адрес электронной почты: oas4@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
(2000-2004 г.г.+1 кв.2005 г.).
Доля доходов по основной хозяйственной деятельности эмитента, %
(2000-2004 г.г.+1 квартал 2005 г.)
1 кв. 2005
г.
97,03

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

97,47

96,7

95,3

95,2

95,0

3.2.3. Сведения по основным видам продукции (2000-2004 г.г.+1 квартал 2005 г.).
Наименование
показателя

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв.2005
г.

Объем производства
продукции ( тонн )

541 601

564 467

654 437

723 410

716 882

181 467

Среднегодовая цена
продукции (руб.)

6 072,71

7 580,23

7 981,72

11 119,64

14 675,62

18 172,33

3 288 984

4 278 792

5 223 535

8 044 059

10 520 689

3 297 678

95,0

95,2

95,3

96,7

96,9

96,9

24,8

5,3

39,3

32,0

23,8

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Объем выручки от
продажи продукции (т.р.)
Доля от общего объема
выручки, %
Соответствующий
индекс
цен, %

Наименование статьи
затрат,%

2000 г.

1 кв.2005
г.
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1

2

3

4

5

6

7

Сырье и материалы

35,5

27,7

28,4

25,5

20,4

28,0

Приобретенные
комплектующие
изделия и
полуфабрикаты

22,7

31,3

33,6

41,9

40,2

41,5

Работы, услуги
производственного
характера,
выполненные
сторонними
организациями

2,5

2,3

6,4

6,5

6,8

5,5

Топливо

7,7

5,8

5,4

5,2

4,8

5,6

Энергия

5,9

4,9

4,1

3,2

3,0

3,1

12,7

14,7

13,5

7,3

10,1

9,9

1,3

0,0

Затраты на оплату
труда
Проценты по кредитам
Арендная плата
Отчисления на
социальные
нужды

5,4

5,6

4,8

3,6

3,2

2,7

Амортизация основных
средств

2,1

1,4

1,0

0,9

0,9

0,7

Налоги, включаемые в
себестоимость
продукции

4,1

1,3

1,3

0,3

0,3

0,0

Прочие затраты
(пояснить)

1,4

4,9

1,5

5,6

9,0

2,9

Амортизация по
нематериальным
активам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вознаграждения по
рационализаторским
предложениям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обязательные
страховые
платежи

0,0

1,6

0,0

0,2

0,2

0,0

Представительские
расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иное

1,4

3,2

1,5

5,4

8,8

2,9

Итого: затраты на
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производство
и продажу продукции
(работ,
услуг)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Выручка от продажи
продукции

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10% и более всех
поставок товарно-материальных ценностей.
1. Единственным поставщиком, на которого приходится поставка 10 и более
процентов ТМЦ является ЗАО «Торговый Дом «ТМК».
Доля в общем объеме поставок ТМЦ на завод составляет ориентировочно 90%
(по сумме поставок).
2. Количественные характеристики поставок основного сырья за 1 квартал 2005
года:
Материал
Металлолом
Чугун
Огнеупоры
Ферросплавы
ГСМ и топливо
Итого

Ед. изм.
тонн
тыс. руб.
тонн
тыс.руб.
тонн
тыс. руб.
тонн
тыс. руб.
тонн
тыс. руб.
тонн
тыс. руб.

Поставка Россия
92 085,0
404 445,00
51 017,0
547 941,00
14 686,0
83 678,00
1189,0
98 096,00
6 194,0
38 774,00
165 171,00
1 172 934,00

Импорт
0
0,00
0
0,00
121,0
3 635,00
1 264,0
62 307,00
0,0
0,00
1 385,0
65 942,00

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 «Новокузнецкий меткомбинат» г. Новокузнецк,
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;
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- 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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 1 квартал 2005 года не осуществлял совместную деятельность с другими
компаниями.
3.4. Планы будущей деятельности.
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.
Реализация инвестиционной программы, тыс. руб. (с НДС)

№

Цех

Проект

1. Переходящие проекты /без НИОКР/.

1

Тип 1 - Замена физически изношенного
производственного оборудования
Модернизация схемы управления
электроприводами
и
системы
ТЭСЦ-2
автоматизации механизмов участка
холодильника ТЭСА 20-102.
Тип 2 - Модернизация, реконструкция, техническое
перевооружение существующего производства

2

3

ТПЦ-1

Увеличение производительности
термоотдела №2.

ИТОГО за 1кв.
2005г.

3 109,0
985,0

985,0

1 089,0

1 035,0

Реконструкция и расширение
фильтровальной станции «Маяк».

1 035,0

2. Новые проекты.

Копровый

5

Мартен

6

ТПЦ-1

Приобетено газовое
оборудование для
реконструкции печей
(горелки, запорная
арматура,..)

Заливка бетоном полов
СПИВ 2, монтаж
перекрытий,
технологических площадок.

192 475,5

Тип 1 - Замена физически изношенного
производственного оборудования
4

Приобретены тиристорные
преобразователи.

1 089,0

Тип 6 - Мероприятия по охране труда, технике
безопасности, защите окружающей среды,
исполнению предписаний органов надзора
ЭНЦ

Мероприятия

Шлаковоз.
Лебедка подъема заслонок
мартеновской печи №2 (5шт).
Отопительные агрегаты СТД-300
(5шт).

6 975,5
2 750,0

Приобретен шлаковоз без
привода, кантования и
опорного кольца.

886,8

Приобретены лебедки.

233,3

Приобретены
отопительные агрегаты.
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7

ТПЦ-1

8

ТЭСЦ-2

9

ТЭСЦ-2

10

ЭНЦ

11

ОТК

12

НИЦ

13

УИТ

14

УИТ

15

УИТ

Пирометр для измерения
температуры в зонах нагрева
кольцевых печей №1,2,3
"Термоскоп-004" (10 шт.).
Трубоправильная машина.
Пирометр для печи СРЗ
"Термоскоп 0,04".
Кран подвесной, однобалочный,
электрический типа 5-16.2-15-6380
Ручные ультразвуковые
толщиномеры (3шт).
Замена физически изношенного
лабораторного оборудования
НИЦ.
Замена физически изношенного
компьютерного оборудования.
Замена физически изношенной
множительной техники.
Замене физически изношенных
печатающих устройств.

Тип 2 - Модернизация, реконструкция, техническое
перевооружение существующего производства

16

17

Мартен

Строительство комплекса МНЛЗ.

ТПЦ-1

Установка комплекса прошивного
стана

18

ТПЦ-1

19

ТПЦ-1

20

КИПиА

21

ЭНЦ

22

УИТ

23

НИЦ

24

НИЦ

25

НИЦ

26

ПКО

27

УРС

Механизация комплексного
клеймения, маркировки,
измерения длины и взвешивание
труб на окончательной сдаче №6
УОГТ №2.
Калибратор токового сигнала типа
UPS III.
Развитие системы учета
энергоресурсов с организацией
КТС «ЭНЕРГИЯ»-III.
Течетрассопоисковый комплект
"Успех АТГ-209".
СИП ТЭСЦ №2.
Анализатор газов в стали ELTRAONH-2000 на 3 элемента (О, N,
H).
Аппаратно-програмный комплекс
в комплекте с микроскопом
Оборудование
для
металлографической
пробоподготовки.
Системы автоматизации
проектных работ (САПР).
Компрессор К-30С.

Тип 6 - Мероприятия по охране труда, технике
безопасности, защите окружающей среды,
исполнению предписаний органов надзора

225,0

1 357,0
70,0
254,0

Приобретены пирометры.
Приобретена
трубоправильная машина.
Приобретены пирометры.
Приобретен кран
подвесной.

56,3

Приобретены ручные
толщиномеры.

164,7

Приобретены шкафы
вытяжные.

528,5

Приобретены компьютеры.

100,0

Приобретена
множительная техника.

350,0

Приобретены печатающие
устройства.

185 455,1

180 715,0

Строительство ямы
окалины, здания, склада
готовой продукции,
платежи в соответствии с
контрактом за
оборудование.

249,0

Строительные работы по
переносу и прокладке
энерго сетей, подготовка
площадки под установку
оборудования.

1 225,0

Проектные работы, аванс
за эл.оборудование.

35,0

Приобретен калибратор.

68,0

Приобретено контрольноизмерительное
оборудование

58,8

Приобретен
течетрассопоисковый
комплект.

30,0

Приобретение

0,0

Приобретение

1 313,0

Аванс за оборудование.

1 332,4

Аванс за оборудование.

372,5
56,3

Приобретено кмпьютерное
оборудование.
Приобретен компрессор.

44,9

28

ТСЦ

Отопительный агрегат А02-10.

19,7

Приобретен отопительный
агрегат

29

ЛОЦ

Лечебно-оздоровительное
оборудование

14,2

Приобретение
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30

Кухонное оборудование лечебнооздоровительного центра.

ЛОЦ

11,0

Приобретен аппарат УЗТ

31

Компаратор

264,0

Долг за компаратор
приобетенный в 2004 году.

32

Испытательная машина 600KN

616,9

Долг за испытательную
машину приобетенную в
2004 году.

33

Насосный агрегат Д 1250-65 с
двигателем W-200кВт.

6,4

Долг за насосный агрегат
приобетенный в 2004 году.

34

Газопровод

8,6

Согласование проекта.

35

М/автобус "Volkswagen"

2 134,4

3. НИОКР

Распоряжение
управляющего директора

118,0

НИОКР корпоративного значения

118,0

Разработка
и
освоение
технологии
производства
обсадных
труб
размером
250*15,88 мм для освоения
газовых
месторождений
полуострова Ямал

36

4. КИС

118,0

ООО «Технопроект»

2 827,3

37

УИТ

Лицензии

38

УИТ

Сервера и другие средства
вычислительной техники

2 158,3

5. Гражданское строительство

669,0
10 396,0

39

УКС

Жилой дом №27

7 291,0

40

УКС

Жилой дом №29

3 105,0

Строительство жилого
дома
Строительство жилого
дома

208 925,8

ИТОГО по СТЗ:

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.
нет
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.
1 квартал 2005 г.
в тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

Первоначальная
(восстанови
тельная)

Остаточная
(за вычетом
амортизации)

Дата
Полная
проведения
стоимость
переоценки после проведения

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
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стоимость

стоимость до про
ведения переоценки

переоценки

стоимость после
проведения
переоценки

Земельные участки и
объекты

76966
894776
400608

76966
619116
131823

01.2005г.
"
"

76966
894776
400608

76966
619116
131823

1108982

370484

"

1108982

370484

95236

34997

"

95236

34997

12662
1575

4990
1575

"
"

12662
1575

4990
1575

175841

118581

"

151924

98368

369)

2766646

1358532

"

2742729

1338319

в том числе:
производственные
непроизводственные
ИТОГО

2592098
174548
2766646

1238377
120155
1358532

"
"
"

2592098
150631
2742729

1238377
99942
1338319

природопользования
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды
основных
средств
Итого (сумма строк
360-

2004 г.
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
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

76966

76966

76966

76966

"
"
"

894575
400428
1120046
95236

621739
134292
380383
36131

не
проводилась

894575
400428
1120046
95236

621739
134292
380383
36131

12176
1557

4734
1557

"
"

12176
1557

4734
1557

202653

145917

"

202653

145917

2803637

1401719

"

2803637

1401719

2602384
201253
2803637

1254833
146886
1401719

"
"
"

2602384
201253
2803637

1254833
146886
1401719

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные
непроизводсвенные
ИТОГО
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2003 г.

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
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

76966

76966

76966

76966

"
"
"

875788
390987
970652
92684

620310
136790
288430
38996

не
проводилась

875788
390987
970652
92684

620310
136790
288430
38996

10577
1510

3305
1510

"
"

10577
1510

3305
1510

216608

161115

"

216608

161115

2635772

1327422

"

2635772

1327422

2422123
213649
2635772

1166919
160503
1327422

"
"
"

2422123
213649
2635772

1166919
160503
1327422

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные
непроизводсвенные
ИТОГО

2002 г.
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
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

870569
391289
925229
88957

623799
144305
293070
39272

9123
1638

не
проводилась

"
"
"

870569
391289
925229
88957

623799
144305
293070
39272

2565
1638

"
"

9123
1638

2565
1638

234297

181903

"

234297

181903

2521102

1286552

"

2521102

1286552

2288035

1106237

"

2288035

1106237

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные
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непроизводсвенные
ИТОГО

233067
2521102

180315
1286552

"
"

233067
2521102

180315
1286552

2001 г.
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
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

716332
391538
848587
76302

478109
142287
244253
29417

7333
1968

не
проводилась

"
"
"

716332
391538
848587
76302

478109
142287
244253
29417

2341
1968

"
"

7333
1968

2341
1968

221792

173855

"

221792

173855

2263852

1072230

"

2263852

1072230

2043117
220735
2263852

899045
173185
1072230

"
"
"

2043117
220735
2263852

899045
173185
1072230

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды основных
средств
Итого (сумма строк 360369)
в том числе:
производственные
непроизводсвенные
ИТОГО

2000 г.
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
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

710233
384200
806674
68836

482373
141365
233225
23737

6901
1908
190244

не
проводилась

"
"
"

710233
384200
806674
68836

482373
141365
233225
23737

2063
1908

"
"

6901
1908

2063
1908

144873

"

190244

144873

Производственный и
хозяйственный инвентарь
Продуктивный скот
Другие виды основных
средств
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Итого (сумма строк 360369)

2168996

1029544

"

2168996

1029544

1981119
187877
2168996

884386
145158
1029544

"
"
"

1981119
187877
2168996

884386
145158
1029544

в том числе:
производственные
непроизводсвенные
ИТОГО

3.7.2 Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на
31.03.2005 г. составила 1 295 384 076,98 руб.
Начисленная амортизация составила - 544 444 903,81 руб.
4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 Прибыль и убытки (2000-2004 г.г.+1 кв.2005 г.)
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

1 кв.2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

4519273

3510964

3 507 450

10 582 524

8494601

5435989

Валовая прибыль, тыс. руб.

868 211

2 142 156

876990

618717

953831

993538

Чистая прибыль

330 528

533 802

55725

31433

573552

529290

342

1 026

821

531

448

361

(нераспределенная прибыль)
тыс. руб.
Производительность
труда, руб./чел
Фондоотдача, %

262

755

640

423

421

341

Рентабельность активов, %

5,89

10,31

1,36

0,75

18,25

23,36

12,56

22,90

2,83

1,62

30,06

28,18

17,42

10,95

5,54

6,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность продукции

18,85

27,19

(продаж), %
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
Объем продаж эмитента зависит от цикличности развития российской экономики, а также
развития основных покупателей продукции эмитента – предприятий нефтедобывающей и
газовой промышленности РФ, состояние которых во многом определяется колебаниями
мировых цен на сырьевых рынках, налоговой, денежно-финансовой и промышленной
политикой правительства РФ. Сезонность продаж Эмитента отсутствует.
4.2.Ликвидность эмитента (отчетный период – 1 квартал 2005 г.)
Наименование показателя

Ед изм.

Величина показателя
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Нач.
периода
(01.01.05)
538 232

Конец
периода
(31.03.05)
776 733

Собственные оборотные средства, руб.

Тыс. руб.

Коэффициент финансовой зависимости

Ед.

1,22

1,13

Коэффициент автономии собственных средств

Ед.

0,45

0,47

Обеспеченность

%

0,31

0,45

Индекс постоянного актива

Ед.

0,77

0,70

Текущий коэффициент ликвидности

Ед.

1,20

1,27

Быстрый коэффициент ликвидности

%

0,46

0,56

запасов

собств.

оборотными

средствами

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: 721 936 800 руб., что соответствует
зарегистрированному Уставу общества:
Дата

Решение о приватизации
Северского трубного завода
от 20.11.1992 года
Изменения и дополнения в
Устав
АООТ "Северский трубный
завод"
согласно протокола № 3
от24.06.1994г.
Изменения и дополнения в
Устав
АООТ "Северский трубный
завод"
согласно выписки из
протокола № 3
от 24.06.1994г.
Изменения и дополнения в
Устав
АООТ "Северский трубный
завод"
согласно протокола №7 от
28.04.1997г.

Количество
акций

Номинальная
стоимость

Размер Уставного
капитала

акции ( в руб.)

( в руб.)

3 829 920

125

478 740 000

42 129 120

5 000

210 645 600 000

48 129 120

5 000

240 645 600 000

48 129 120

15

721 936 800

2. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи): 0 руб.
3. Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0 %
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4. Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента: 36096840,00 тыс. 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
1 квартале 2005 года составлял 1.4 млн. руб.
4.3.3.Денежные средства
Потребность денежных средств на 2 квартал 2005 года составляет 4 423 млн. рублей (без НДС),
на 2005 год – 16561 млн.рублей (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.
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

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

Гос. номер
выпуска

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 31.03.2005 г.)
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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.)
424 273,97
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

Название патента

1

1398941

2

1670366

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

18

2243956

“Способ управления пилигримовым
станом”
“Способ измерения длины трубы,
прокатываемой
в
станах
периодической прокатки”
“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»
«Способ получения
органоминерального удобрения»

Дата
приорите
та
03.12.86

Дата
получен
ия
патента
10.12.93

Срок
действия
патента,
год
2005

15.11.89

13.12.93

2008

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

18.08.03

20.05.04

2024

27.09.02

10.01.05

2022

Товарный знак дата государственной регистрации: 28.01.1980 года.
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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;
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
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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
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;
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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;
-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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"
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Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам, директор
дирекции перспективного развития
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
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
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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
Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:
Совет директоров:
Действующий состав Совета директоров избран 29 апреля 2005 г. года Решением
акционера).
Члены совета директоров Управляющей организации:
1.Брижан Анатолий Илларионович (председатель)
1942 г.р.
Сведения об образовании: Образование: высшее, Уральский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический институт

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2004
Организация: ОАО "Синарский трубный завод"
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Синарский трубный завод"
Должность: управляющий директор
по совместительству: главный консультант генерального директора в
аналитическом совете ЗАО «ТМК»

экспертно-

Организация: ЗАО "ТМК"
Должность: председатель совета директоров
2.Мельниченко Андрей Игоревич
1972 г.р.
Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им. Плеханова
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Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «МДМ-Бнак»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: РСПП
Должность: член Правления
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: член Совета директоров
3. Попов Сергей Викторович
1971 г.р.
Сведения об образовании: высшее, Уральский государственный технический университет
Должности за последние 5 лет::

Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «МДМ-Бнак»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: член Совета директоров
4.Пумпянский Дмитрий Александрович
1964 г.р.

Сведения об образовании: Уральский политехнический институт, кандидат
технических наук, Почетный металлург РФ
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2003
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО "Волжский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Организация: ОАО "Северский Трубный Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Организация: ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2004- по настоящее время
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод"
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ОАО "Волжский Трубный Завод"
ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
ОАО "Северский Трубный Завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 - по настоящее время
Организация: ЗАО "ТМК"
Должность: Генеральный директор
5.Фарбер Дмитрий Владимирович 1964

Сведения об образовании: высшее; Ленинградский институт водного транспорта,
«Подъемно-транспортные машины»
Должности за последние 5 лет::

Период: 1999 – 2003 г.
Организация: TUBO International Plus
Должность: директор
Период: 2003 – по наст. время
Организация: TUBO International Plus
Должность: председатель совета директоров
6.Хмелевский Игорь Борисович
1972 г.р.

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная Юридическая
академия, Шадринский государственный педагогический университет
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004
Организация: ЗАО “ТМК”
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам,
директор дирекции перспективного развития

Период: 2003 - по настоящее время
Организация: ОАО "Волжский Трубный Завод"
ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
ОАО "Северский Трубный Завод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: ЗАО “ТМК”
Должность: заместитель генерального директора по правовой работе
7.Ширяев Александр Георгиевич
1952 г.р.
Сведения об образовании: высшее, Свердловский институт народного хозяйства
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода»
Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию
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Период: 2001 - 2003
Организация: ЗАО «Группа «Синара»
Должность: заместитель генерального директора по развитию
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО «Трубная металлургическая компания»
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике
Период: 2002, 2003
Организация: ОАО «Северский трубный завод»

Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003
Организация: ОАО «Волжский трубный завод»

Должность: член Совета директоров
Период: 2002, 2004- по наст. время
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический завод»

Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – наст. время
Должность: председатель Совета директоров
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа управляющей организации:
Пумпянский Дмитрий Александрович (генеральный директор)

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.
Вознаграждение, выплаченное за 2004 финансовый год управляющей организации
ЗАО «Трубная Металлургическая Компания», выполняющей функции единоличного
исполнительного органа составляет: 150 000 000 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме
27 000 000 руб.; за 1 квартал 2005 года составляет: 41 250 000 руб., в т.ч. НДС в
сумме 7 425 000 руб.
Премии (руб.): 0,00
Комиссионные (руб.): 0,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 0,00
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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.
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
Образование: высшее
Период: - настоящее время
должность – начальник контрольно-ревизионного управления ЗАО «Трубная
металлургическая компания»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Новокшонова Анна Николаевна
Образование: высшее
Период: - настоящее время
Должность– заместитель главного бухгалтера ЗАО «Трубная металлургическая компания»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Петров Павел Игоревич
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по
органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Стр. 46/62

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
Среднесписочная численность
работников, чел.
Объем
денежных
средств,
направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных
средств, руб.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

9 713

10 083

10 245

10 351

10 314

1 кв.
2005 г.
10 244

349290156

581483493

744923680

910603398

1052165622

292294548

2644847

3656690

5232202

7189357

13244342

2899327

351935003

585140183

750155882

917792755

1065409964

295193875

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
10,8%
22,6%
55,1%

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

100 %

имеющие среднее и/или полное общее образование, %

28,7%

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование,
%

59,7%

имеющие высшее профессиональное образование, %

11,4%

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

0,2%

11,5%

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента:
Обязательств нет
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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): 2214
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:
Наименование номинального держателя:
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество"
Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36
Доля в уставном капитале эмитента: 95,41 %
Сведения об участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: указанными сведениями эмитент не
располагает.
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

10.05.2001

Наименование

%

ООО «Геркулес»
ТОО «Уралмаркет
ЧИФ «Аско-капитал»
The Bank of New York International Nominees
Machaon Limited
Gizmo Enterprises Limited
Unimet Group Limited
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
ТОО «Уралмаркет»
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
АКБ «Московский деловой мир»
ОАО КБ «Петрокоммерц»

8,31
8,28
6,22
26.66
7.27
15.47
8.31
6,22
8,28
5,54
51,74
35,66
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09.04.2002
29.09.2003
02.03.2004
01.06.2004
12.08.2004

«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)

5,60
91,20
96,8
96,47
96,24
96,21

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 31.03.2005 г.).
Срок наступления
до 30 дней
Дебиторская
задолженность,
всего
В т.ч.
просроченная, руб.
покупатели и
заказчики (62, 76,
82)
векселя к
получению (62)
задолженность
дочерних и
зависимых обществ
(78)
задолженность
участников по
взносам в уставный
капитал
авансы выданные
(61)
прочие дебиторы

30-60

60-90

90-180 180-1
год

более 1
года
73 919 135

1 639 335 360
133 997 500
1 487 517 903
-

-

68 857 545
82 959 912

73 919 135

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы
задолженности:
Наименование : ЗАО “Торговый дом “ТМК”
Место нахождения: г. Екатеринбург
Сумма задолженности: 1 441 606,2 тыс. руб.
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента (2004 г.)
Бухгалтерский баланс
на

31 декабря

20 04

г.

Коды
Форма № 1 по
ОКУД
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0710001

Дата (год, месяц,
число)

ОАО "Северский Трубный Завод"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

3

17

186625

ИНН

Производство стальных труб и фитингов

Вид деятельности

2005

по ОКПО

6626002291

по ОКВЭД

27.22

Организационно-правовая форма / форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС

Открытое Акционерное Общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

47

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

384

623388 г.Полевской ул. Вершинина 7

Свердловской обл.
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив

1

Код по-

На конец
отчет-

казателя

На начало
отчетного
года

ного периода

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

4 728

4 487

Основные средства

120

1 327 422

1 401 719

Незавершенное строительство

130

201 259

301 942

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

662

554

Отложенные налоговые активы

145

2 998

8 048

Прочие внеоборотные активы

150
190

1 537 069

1 716 750

210

1 074 265

1 762 136

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

711 974

931 280

животные на выращивании и откорме

212

8 420

11 419

затраты в незавершенном производстве

213

161 102

270 950

готовая продукция и товары для перепродажи

214

152 831

196 547

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

товары отгруженные

215

16 876

334 158

расходы будущих периодов

216

23 062

17 782

прочие запасы и затраты

217
220

279 103

322 605

230

207 945

76 397

240

757 009

1 295 505
1 049 717

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

241

551 158

Краткосрочные финансовые вложения

в том числе покупатели и заказчики

250

225 969

Денежные средства

260

3 238

Прочие оборотные активы

270

3 698
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Итого по разделу II

290

2 547 529

3 460 341

БАЛАНС

300

4 084 598

5 177 091

Пассив

Код по-

1

казателя

На начало
отчетного
периода

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

На конец отчетного периода
4

721 937

721 937

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

465 147

462 797

Резервный капитал

430

36 096

36 096

36 096

36 096

в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

742 775

1 101 331

Итого по разделу III

490

1 965 955

2 322 161

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

20 148

30 235

Прочие долгосрочные обязательства

520

1 141

1 141

Итого по разделу IV

590

21 289

31 376

1 470 647

1 975 118

625 702

826 624

232 211

394 772

43 382

51 771

15 089

10 446

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

20 595

18 748

прочие кредиторы

625

314 425

350 887

848

12 594

157

9 218

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

2 097 354

2 823 554

700

4 084 598

5 177 091

Арендованные основные средства

910

301 568

308 235

в том числе по лизингу

911

296 351

289 875

БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920
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Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность

86 576

87 920

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

822 164

2 823 421

Износ жилищного фонда

970

616

179

950

1 118

21 043

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Жил фонд проданный

1000

89 420

126 378

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Отчет о прибылях и убытках (уточненный)
за

январь-декабрь

20 04 г.

Коды
Форма № 2 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)

ОАО "Северский трубный завод"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

производство стальных труб и фитингов

Вид деятельности

по ОКВЭД

0710002
2005

3 17

186625
6626002291
27,22

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47

по ОКЕИ
Показатель

16

384

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

период

период преды-

1

2

3

4

010

10 582 524

8 494 601

работ, услуг

020

(8 440 368)

(7 617 611)

Валовая прибыль

029

2 142 156

876 990

Коммерческие расходы

030

(564 991)

(406 428)

Управленческие расходы

040

(418 287)

Прибыль (убыток) от продаж

050

1 158 878

470 562

Проценты к получению

060

0

2 709

Проценты к уплате

070

(210 157)

(110 523)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

897 309

1 691 852

Прочие операционные расходы

100

(942 918)

(1 854 181)

Внереализационные доходы

120

88 102

77 772

Внереализационные расходы

130

(218 856)

(151 027)

140

772 358

127 164

141

5 050

2 998

дущего года
Доходы и расходы
по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,

Прочие доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

Стр. 52/62

Отложенные налоговые обязательства

142

(10 087)

(18 584)

Текущий налог на прибыль

150

(233 519)

(55 853)

190

533 802

55 725

200

(50 560)

(37 644)

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

1 969

4 414

2 757

2 624

120

1

597

408

13 967

18 777

9 814

16 717

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

х

х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
1 726

истек срок исковой давности

1 344

3 230

517

7.2. Сведения о квартальной отчетности эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (1 квартал 2005 г.)
Бухгалтерский баланс
31 марта

20 05

г.

Коды
Форма № 1 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)

ОАО "Северский Трубный Завод"

0710001
2005

4

по ОКПО

29
186625

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство стальных труб и фитингов

ИНН 6626002291
по ОКВЭД

27.22

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

16
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

384

623388 г.Полевской ул. Вершинина 7

Свердловской обл.
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
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47

Актив
1

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного года

ного периода

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

4 487

4 427

Основные средства

120

1 401 719

1 338 319

Незавершенное строительство

130

301 942

403 595

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

554

19 788

Отложенные налоговые активы

145

8 048

15 695

Прочие внеоборотные активы

150
190

1 716 750

1 781 824

Запасы

210

1 762 136

1 735 332

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

211

931 280

946 913

животные на выращивании и откорме

212

11 419

12 377

затраты в незавершенном производстве

213

270 950

344 824

готовая продукция и товары для перепродажи

214

196 547

198 902

товары отгруженные

215

334 158

223 416

расходы будущих периодов

216

17 782

8 900

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным

217

ценностям

220

322 605

374 710

230

76 397

73 919

240

1 295 505

1 639 335

241

1 049 717

1 487 518

3 698

6 464

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

3 460 341

БАЛАНС

300

5 177 091

Пассив

Код показателя

1

5 611 584

На начало
отчетного
периода

2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3 829 760

На конец отчетного периода
3

4

721 937

721 937

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

462 797

459 434

Резервный капитал

430

36 096

36 096

в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431
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резервы, образованные в соответствии

36 096

36 096

с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 101 331

1 415 009

Итого по разделу III

490

2 322 161

2 632 476

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

30 235

31 284

Прочие долгосрочные обязательства

520

1 141

1 141

Итого по разделу IV

590

31 376

32 425

1 975 118

1 827 655

826 624

1 013 650

394 772

495 232

51 771

54 521

10 446

14 415

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

18 748

109 177

прочие кредиторы

625

350 887

340 305

12 594

12 567

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

2 823 554

2 946 683

700

5 177 091

5 611 584

Арендованные основные средства

910

308 235

302 772

в том числе по лизингу

911

289 875

284 412

87 920

87 912

БАЛАНС

9 218
92 811

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

21 043

20 183

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

2 823 421

3 697 262

Износ жилищного фонда

970

179

67

Износ объектов внешнего благоустройства и других

1 118

аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

980

Жил фонд проданный

1000

990
126 378

151 558

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Отчет о прибылях и убытках (уточненный)
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за

январь-март

20 05 г.

Коды
Форма № 2 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)

Организация

ОАО "Северский трубный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

производство стальных труб и фитингов

Вид деятельности

по ОКВЭД

0710002
2005

4 28

186625
6626002291
27,22

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы
по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ,
услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

47

16

по ОКЕИ
384
За отчетный
За аналогичный
период
период предыдущего года
3
4

010

3 507 450

2 134 101

020

(2 639 239)

(1 698 835)

Валовая прибыль

029

868 211

435 266

Коммерческие расходы

030

(146 940)

(137 988)

Управленческие расходы

040

(110 385)

(110 139)

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

050

610 886

187 139

060

0

0

Проценты к уплате

070

(52 769)

(29 737)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

48 687

144 604

Прочие операционные расходы

100

(127 948)

(175 402)

Внереализационные доходы

120

30 125

17 995

Внереализационные расходы

130

(41 954)

(39 381)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

467 027
7 648

105 218
3 494

Отложенные налоговые обязательства

142

(1 049)

(5 327)

Текущий налог на прибыль

150

(143 098)

(32 717)

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
СПРАВОЧНО.

190

330 528

70 668

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

(23 666)

(9 298)

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
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наименование
1

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

код
2

прибыль
3

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

401
0

826
28

257
1

677
6

5 764
х

7 692
2 304

948
х

4 820

171

0

36

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
составляет экспорт в общем объеме продаж:
0 (вся реализация продукции производится через ЗАО «Торговый дом «ТМК»)
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 %
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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.
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);
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-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.
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
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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.
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.
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Налогообложение доходов по размещенным акциям и облигациям
осуществляется в полном соответствии с нормами действующего налогового
законодательства РФ.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц с облигациями эмитента:
Налогом на прибыль облагаются доходы налогоплательщика от операций по
реализации или погашения облигаций, которые в соответствии со ст.280 Налогового
кодекса РФ определяются исходя из цены реализации (погашения), а также суммы
накопленного купонного дохода, уплаченной налогоплательщику покупателем и/или
эмитентом.
Налоговые ставки для юридических лиц:
- для российских юридических лиц – 24%, из которых в федеральный бюджет
зачисляется 7,5%, бюджеты субъектов РФ – 14,5%, местные бюджеты – 2%.
- для нерезидентов – 20%.
Порядок исчисления и уплаты налога установлены ст.286-287 Налогового
кодекса РФ.
Российскими
юридическими
лицами
сумма
налога
определяется
самостоятельно. Поквартально рассчитывается авансовый платеж исходя из ставки
налога, полученной налогооблагаемой прибыли, рассчитанной нарастающим
итогом с начала года до конца текущего отчетного периода и с учетом ранее
начисленных сумм авансовых платежей. Авансовые платеже уплачиваются
ежемесячно равными долями. Организации. Перечисленные в п.3 ст.286 Налогового
кодекса РФ, уплачивают авансовые платежи поквартально. Окончательный расчет
производится по итогам отчетного налогового периода. Расчет и уплата суммы
налога на доходы от операций с облигациями, проводимых нерезидентами РФ,
осуществляется источником выплаты данного дохода в валюте выплаты при
каждом осуществлении платежа.
Порядок и условия налогообложения физических лиц:
Доходами от операций физических лиц с облигациями эмитента являются
доходы в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций и доходы,
получаемые при продаже облигаций до наступления срока их погашения.
В соответствии с п.1 ст.224 налогового кодекса РФ налогообложение доходов,
получаемых в виде купонных выплат, доходов, полученных при погашении
облигаций или при продаже облигаций до наступления срока их погашения,
производится исходя из ставки 13 процентов по доходам, получаемым резидентами
РФ. В отношении нерезидентов – физических лиц установлена ставка налога 30%.
Расчет и уплата налоговых сумм осуществляется налоговым агентом по
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных
средств налогоплательщику до окончания очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый
орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в
соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ.
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям эмитента (отчетный период – 2000-2004 г.г.):
Сведения о выплаченных дивидендах за период 2000г.-2004г. (руб.)
ОАО "Северский трубный завод"
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Отчетный
год

Начисленные
дивиденды

Выплаченные
дивиденды

Сальдо на конец года

на
01.01.2000 г.
852 914,55
2000 год

0

2 285,62

850 628,93

2001 год

0

1 309,71

849 319,22

2002 год

0

1 141,95

848 177,27

0

848 220,27

2003 год
2004 год

возврат
дивидендов 43
177 596 452

165 002 190
(списано согл.акта
848 220,27)

12 594 262,00

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.
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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