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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.: (34350) 3-54-04 Факс: (34350) 3-41-87
Адрес электронной почты: Stw@uralnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:
www.tmk-group.com
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н), распространяется на ОАО
«Северский трубный завод», созданное при приватизации государственного
предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном
порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций ОАО
«Северский трубный завод», если указанный план приватизации предусматривал
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо
неограниченному кругу лиц.
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: Каплунов Андрей Юрьевич. Год рождения: 1960
Персональный состав совета директоров:
Дегай Алексей Сергеевич. Год рождения: 1958
Зуев Михаил Васильевич. Год рождения: 1952
Зимин Андрей Анатольевич. Год рождения: 1980
Пумпянский Дмитрий Александрович. Год рождения: 1964
Петросян Тигран Ишханович. Год рождения: 1968
Семериков Константин Анатольевич. Год рождения: 1959
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».
На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава Общества в
новой редакции, в том числе с изменением типа Общества – с Закрытого
акционерного общества на Открытое акционерное общество 16 июня 2005 года были
зарегистрированы вышеуказанные изменения в Едином государственном реестре
юридических лиц.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2005
и договором № У-2-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного
органа переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу
«Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК»).
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный
директор Семериков Константин Анатольевич. Год рождения: 1959
Коллегиальный исполнительный орган:
Совет директоров
Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Голицын Петр Дмитриевич

1955

Каплунов Андрей Юрьевич

1960

Кобб Эйдриан

1949

Мару Жозеф

1949

Папин Сергей Тимофеевич

1955
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Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

Таунсенд Джеффри

1949

Хмелевский Игорь Борисович

1972

Ширяев Александр Георгиевич

1952

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

1951

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Семериков Константин Анатольевич

1959

Брижан Анатолий Илларионович

1942

Дегай Алексей Сергеевич

1958

Ляльков Александр Григорьевич

1961

Фартушный Николай Иванович

1949

Агафонов Сергей Иванович

1964

Билан Сергей Иванович

1962

Борисов Олег Владимирович

1953

Марченко Леонид Григорьевич

1951

Оборский Владимир Бронеславович

1961

Хонина Наталья Борисовна

1952

Шматович Владимир Владимирович

1964

Попеску Адриан

1961

Петросян Тигран Ишханович

1968

Ревизионная комиссия управляющей организации:
Воробьев Александр Петрович. Год рождения: 1957
Максименко Александр Васильевич. Год рождения: 1955
Новокшонова Анна Николаевна. Год рождения: 1953
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Наименование
банка

Местонахо
ждение
банка:
фактическ
ий адрес

корр.счет

1

2

5

Акционерный
Коммерческий
Банк "Московский
Деловой Мир"
(открытое
акционерное

РФ, 115172,
г.Москва,
Котельническ
ая наб. 33,
стр.1

30101810900000000466

тип счета

6

вал
юта
счет
а

№ счета

7

8

расчетный

RUR

40702810100010025036

тек.валютн.

EUR

40702978000010025036

транзитный

EUR

40702978300011025036
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транзитный

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")

РФ, 620075
г.Екатеринбу
рг,
ул.Восточная
, 68

РФ, 620027,
г.Екатеринбу
рг,
ул.Шевченко,
9

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

РФ, 620219,
г.Екатеринбу
рг,
ул.Куйбышев
а, 75

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк Российской
Федерации
(открытое
акционерное
общество)

РФ, 117997,
г.Москва,
ул.Вавилова,
19

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

РФ, 620014,
г.Екатеринбу
рг,
ул.Московска
я, 11
(юр.адрес
РФ, 620014,
г.Екатеринбу
рг,
ул.Малышева
, 31- В)

USD

40702840700011025036

тек.валютн.

USD

40702840400010025036

расчетный

RUR

40702810900110020149

тек.валютн.

EUR

40702978800110020149

транзитный

EUR

40702978700110120149

тек.валютн.

USD

40702840200110020149

транзитный

USD

40702840100110120149

расчетный

RUR

40702810900000000112

расчетный

RUR

40702810000000005535

расчетный

RUR

40702810500000005721

тек.валютн.

USD

40702840300000005535

транзитный

USD

40702840500000805535

тек.валютн.

EUR

40702978900000005535

транзитный

EUR

40702978100000805535

расчетный

RUR

40702810400020105058

расчетный

RUR

40702810616020103077

тек.валютн.

USD

40702840916020103077

транзитный

USD

40702840816020203077

спец.транз.

USD

40702840716020303077

тек.валютн.

EUR

40702978516020103077

транзитный

EUR

40702978416020203077

30101810700000000966

30101810900000000928

30101810800000000756

30101810400000000225

30101810500000000674

EUR
спец.транз.

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

РФ, 620142,
г.Екатеринбу
рг,
ул.Степана
Разина,16

ЗАО
"Международный
Московский Банк"
г Москва

РФ,119034,
г.Москва,
Пречистенска
я наб 9

расчетный

30101810400000000952

тек.валютн.

40702978316020303077
RUR
EUR

40702810428000001083
40702978328000001083

EUR
транзитный
30101810300000000545

40702978228000101083

расчетный

RUR

40702810900010481687

тек.валютн.

EUR

40702978500010482656
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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

Филиал
«Екатеринбургски
й» открытого
акционерного
общества "АльфаБанк"

РФ, 620075,
г.Екатеринбу
рг, ул.Розы
Люксембург,
15

РФ,620086,
г.Екатеринбу
рг,
ул.Радищева,
55, лит.А

30101810600000000996

транзитный

EUR

40702978800010482657

тек.валютн.

USD

40702840500010482658

транзитный

USD

40702840800010482659

расчетный

RUR

40702810324000000687

расчетный

RUR

40702810900261000932

тек.валютн.
30101810800000000945

транзитный
тек.валютн.

EUR
EUR
USD

40702978400263000932
40702978700264000932
40702840800263000932

USD
транзитный

РФ,105062,
г.Москва,
Подсосенски
й пер., 30

РФ, 620062,
г.Екатеринбу
рг, пр.
Ленина, д. 99
а (литер Б)

30101810400000000212

30101810100000000964

40702840100264000932

расчетный

RUR

40702810566002213242

тек.валютн.

EUR

40702978466002213242

транзитный

EUR

40702978266082213242

тек.валютн.

USD

40702840866002213242

транзитный

USD

40702840666082213242

расчетный

RUR

40702810200060000960

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 проводилась независимая аудиторская проверка –
2005 г.
Аудитор будет проводить аудит российской бухгалтерской отчетности ОАО
“СТЗ” за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. включительно. Аудит
будет проведен в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской
деятельности" от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 г. Федеральными
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Правилами (Стандартами)
аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности
при Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита в
части, не противоречащей вышеуказанным Правилам.
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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
17.06.2006 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.
Главный бухгалтер – Дьякова Тамара Владимировна. Год рождения – 1951.
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
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. Кредиторская задолженность:
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
2.3.2. Кредитная история (по состоянию на 31.12.2006 г.).
(сумма основного долга по кредитному договору или договору займа составляет 5% и более
% балансовой стоимости активов)

Наименован
ие
обязательст
ва

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма по
договору,
руб./
иностр.валют
а

Сумма
основного
долга,
руб./
иностр.валюта
на 31.12.2006

Срок кредита (займа) /
срок погашения

по договору

факт

ссуда

"QUANTUM BANK
AD"

225 000,0
тыс.рублей

0,0

30.03.2002

05.06.2001

кредит

ЗАО "Конверсбанк"

9 200,0
тыс.долларов
США

0,0

26.12.2002

21.02.2002

облигационн
ый займ

Андеррайтер АКБ "Московский
деловой мир"

600 000,0
тыс.рублей

0,0

27.05.2004

27.05.2004
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кредит

АКБ "Московский
деловой мир"

9 200,0
тыс.долларов
США

0,0

03.02.2003

23.05.2002
3 356,6
тыс.долларов
США
30.05.2002
5 843,4
тыс.долларов
США
13.09.2002 200 000,0
тыс.рублей
20.09.2002 100 000,0
тыс.рублей
17.10.2002 300 000,0
тыс.рублей

кредит

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк РФ

600 000,0
тыс.рублей

0,0

20.09.2002 300 000,0
тыс.рублей
17.10.2002 300 000,0
тыс.рублей

кредит

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк РФ
(Уральский банк)

300 000,0
тыс.рублей

0,0

15.10.2003

15.10.2003

кредит

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк РФ
(Уральский банк)

300 000,0
тыс.рублей

0,0

24.10.2003

24.10.2003

300 000,0
тыс.рублей

0,0

15.10.2004

15.10.2004

300 000,0
тыс.рублей

0,0

27.10.2004

27.10.2004

по 100 000,0
тыс.руб
05.05.2005
06.06.2005
05.07.2005

кредит

кредит

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк РФ
(Уральский банк)
Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк РФ
(Уральский банк)

кредит

ЗАО
"Международный
Московский банк"
г.Москва

300 000,0
тыс.рублей

0,0

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
тыс.рублей

0,0

14.07.2005

14.07.2005

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

600 000,0
тыс.рублей

0,0

14.10.2005

05.10.2005
300 000,0
тыс.руб.
07.10.2005
300.000,0
тыс.руб.

овердрафт

Банк внешней
торговли (открытое
акционерное
общество)
(Филиал ОАО
Внешторгбанк
г.Екатеринбург)

465 000,0
тыс.рублей
(лимит)

0,0

28.02.2006

05.10.2005
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кредит

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

кредит

ЗАО
"Международный
Московский банк"

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

300 000,0
тыс.рублей

0,0

07.07.2006

07.07.2006

420 000,0
тыс.рублей

0,0

по 140 000,0
тыс.руб.
26.07.2006
26.08.2006
23.09.2006

по 140 000,0
тыс.руб.
26.07.2006
26.08.2006
23.09.2006

600 000,0
тыс.рублей

0,0

17.04.2006

10.04.2006

срок не наступил

кредит

Акционерный банк
газовой
промышленности
"Газпромбанк"
(ЗАО)

13 852,3
тыс.евро

11 466,9
тыс.евро

Возврат кредита
14 равными
полугодовыми
платежами,
первый из
которых через 6
календ месяцев
после
подписания
"Протокола…" ,
но не позднее
чем через 28
месяцев с даты
начала периода
выборки

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

500 000,0
тыс.рублей

0

17.11.2006

по 250 000,0
тыс.руб.
03.11.2006
09.11.2006

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

240 000,0
тыс.рублей

0

21.02.2007

09.11.2006

кредит

ЗАО
«Международный
Московский Банк»

650 000,0

по 325 000,0
тыс.руб.
19.09.2007
19.10.2007

срок не наступил

650 000,0

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 4 квартал 2006 года
По состоянию
на 31.12.2006
1 952 772,5

Общая сумма обязательств ОАО "Северский трубный завод" из предоставленного им обеспечения, тыс.рублей
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым ОАО "Северский трубный завод" предоставил обеспечение, в
т.ч. :

-

- в форме залога

3 782 772,5

- в форме поручительства

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам в 4 квартале 2006 г. и составляющие не менее 5 % от балансовой стоимости активов

Вид обеспеченного
обязательства (кредит,
банковская гарантия,
аккредитив)

Сумма
обеспеченног
о
обязательств
а

Дата / график
исполнения
обязательств
а, по
которому
выдано
обеспечение

Оценка риска
неисполнения

1 170 000,0
тыс.рубле
й

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

13 501,4
тыс.евро
(факт)
(13 779,3
тыс.евро
по
договору)

кредитная линия
20/05-В от 14.03.2005

13 779,3
тыс.евро

112 мес от
даты
выборки

риска неисполнения
нет

Наименование
организации, которой
выдано обеспечение

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

Срок, на
которы
й
предост
авлено
обеспеч
ение

Сумма
предостав
ленного
обеспечен
ия

ОАО "ТМК"
ИНН
7710373095

Владельцы облигаций

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

с
29.03.05
по
24.03.09

ОАО
"Таганрогский
металлургичес
кий завод"
ИНН
6154011797

Акционерный банк
газовой
промышленности
"Газпромбанк"
(Закрытое акционерное
общество)

с
14.03.05

Наименование
организации,
по
обязательства
м которой
предоставлено
обеспечение

поручительство
(дог.17-27/05-П-1 от
14.03.2005 )
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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 и развитии 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.: (34350) 3-54-04 Факс: (34350) 3-41-87
Адрес электронной почты: Stw@uralnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmk-group.com
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 8
Тел.: 3-54-04, 3-31-62 Факс: 3-41-87
Адрес электронной почты: oas4@stw.ru
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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; 01.23; 27.14; 27.15; 45.21.1; 45.21.4; 51.12.22; 51.19; 51.52.2; 52.11.2; 52.48.39; 55.23.2;
55.30; 55.51; 74.14; 85.11; 85.11.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
С 2002 г. все основные виды продукции реализуются через ЗАО «Торговый дом
ТМК». Основные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции:
- Сезонное изменение спроса на продукцию,
- Несвоевременная поставка сырья для производства,
- Общая ситуация на рынке труб, которая зависит от множества факторов (объема
добычи нефти, газа, их стоимость, цена на трубную продукцию и т.д.).
Для уменьшения негативного влияния данных факторов на предприятии разработана
программа по реконструкции мартеновского и трубопрокатного производства с
целью улучшения потребительских качеств трубной продукции, ведутся работы по
расширению сортамента, повышению качества продукции, снижению себестоимости
и выпуску новых видов труб.
3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензии:
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 жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности
Номер: УРГ-01556К
Дата выдачи: 20.06.2005
Срок действия: до 20.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: топографическая съемка, съемка подземных и надземных сооружений
Номер: УРГ-01555Г
Дата выдачи: 20.06.2005
Срок действия: до 20.06.2010
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей
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: 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: 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
комплекс
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
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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: 50014621
Дата выдачи: 10.10.2003
Срок действия: до 09.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей
Номер: УО-03-209-0978
Дата выдачи: 10.08.2004
Срок действия: до 10.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: право на эксплуатацию изделий, содержащих радиоактивные вещества, и их хранение
Номер: 008642
Дата выдачи: 24.08.2004
Срок действия: до 24.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
Номер: 63-ЭХ-000622(М)
Дата выдачи: 09.07.2004
Срок действия: до 09.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому надзору
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
Номер: 3/01181
Дата выдачи: 14.06.2005
Срок действия: до 14.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Номер: 2/12655
Дата выдачи: 31.05.2005
Срок действия: до 31.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Производство работ по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
Номер: СВЕ 00847 БВЭЗХ
Дата выдачи: 23.12.2005
Срок действия: до 23.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Виды деятельности: Забор воды
Номер: СВЕ 00847 БРВЗХ
Дата выдачи: 23.12.2005
Срок действия: до 23.12.2010
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Виды деятельности: Забор воды и сброс сточных вод.
Номер: ПРД 6602350
Дата выдачи: 26.05.2005
Срок действия: до 26.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте
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Номер: 66-01-000322
Дата выдачи: 10.08.2006
Срок действия: до 10.08.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Виды деятельности: Осуществление медицинской деятельности

3.3. Планы будущей деятельности.
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.
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 осуществляется в пределах
утвержденного годового бюджета эмитента и запланированного графика выполнения
работ.
В настоящее время осуществляется выполнение следующих инвестиционных
проектов и мероприятий:
1) Организация производства непрерывно-литой заготовки
2) Установка комплекса прошивного стана
3) Организация сталеплавильного производства с установкой ДСП
4) Реконструкция фильтровальной станции «Маяк»
5) Приобретение оборудования с целью расширения сортамента и увеличения
производства по основным видам продукции
6) Замена физически изношенного оборудования, модернизация и реконструкция.
3.4. 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
горнометаллургического комплекса, представление и защита общих интересов ее членов.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а
также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
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3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.3. Размер и структура 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

Количество акций

Решение о приватизации

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

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.

2. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи): 0 руб.
3. Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента: 36 096 840,00 тыс. руб.
Размер фонда,

В каком году

Размер фонда

Размер средств фонда,

установленный

начислен

в денежном

использованных в течении

учредительными

резервный фонд

выражении

финансового года

2000 год

26 464 477,00

0

9 632 363,00

0

документами
5%
от уставного
капитала
итого на 31.12.2006 года

2001 год

36 096 840,00

4. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов
(по состоянию на 31.12.2006 г.):
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Сальдо
на 01.01.2006 г.

Поступило в
отчетном

Израсходовано в

году

отчетном году

Сальдо на конец
отчетного периода

455 375 192,64
янв.

353 793,70

фев.

437 730,63

аар.

718 805,58

апр.

312 910,82

май

1 386 588,67

июнь

286 902,35

июль

245 784,39

авг.

251 745,12

сент.

196 102,15

окт.

90315,82

нояб.

77455,27

дек.

23586,42
450993471,72
итого

0

4381720,92

5. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
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

1670366

2

1692706

3

2082491

4

2086345

5
6
7
8

2086670
2096495
2104310
2104751

9
10

2135876
2142599

“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

Дата
приорите
та
15.11.89

Дата
получен
ия
патента
13.12.93

Срок
действия
патента,
год
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
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11
12

2149191
2177864

13

2194583

14
15

2194772
2203327

16

2229057

17

2243956

18

2278761

19

2279491

20
21

54286
2283139

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»
«Головка прошивного пуансона для
прошивки слитков при производстве
горячекатаных труб»
«Способ подготовки замасленной
окалины к переработке»
«Рыхлитель»
«Устройство комбинированной
аэродинамической защиты объективов
приборов»

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

27.06.04

27.06.06

2024

10.07.04

10.07.06

2024

27.07.05
08.04.05

27.06.06
10.11.06

2011
2026

Товарный знак дата государственной регистрации: 28.01.1980 года.

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):

Стр. 21/58

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
2) реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме
преобразования в некоммерческое партнерство;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, 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;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой
подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за
исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные
акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных
обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) 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;
15) определение порядка ведения Общего собрания;
16) утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета
директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества;
21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
22) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
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24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору управляющей организации или управляющему;
25) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
26) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
27) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания;
5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2.
настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки
привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее
от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди
акционеров Общества за счет имущества Общества;
7) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции,
составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
10) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений
коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких
организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая
обременение, акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение положений о филиалах и представительствах;
15) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий
единоличного исполнительного органа;
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20) избрание Секретаря Совета директоров;
21) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
22) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в
подпунктах (2), (3), (6) – (8), (10), (17) – (25) пункта 13.2. Устава;
23) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение
лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
24) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций,
и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также
кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
25) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных
бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
26) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансовохозяйственного плана Общества;
27) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава;
28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего
собрания и Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества,
осуществляет следующие действия от имени Общества:
1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими
лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационноправовых
форм,
учреждениями,
организациями,
государственными
и
муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами,
арбитражными и третейскими судами и т.п.);
2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий
другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным
органом соответствующего приказа;
3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Устава;
4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и
увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и
наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и
Уставом;
7) принимает решения о командировках работников Общества;
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9) организует ведение реестра акционеров Общества;
10) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и
годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества;
12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
13) принимает решения по другим вопросам, связанным с административноСтр. 24/58

хозяйственной деятельностью Общества;
14) осуществляет иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Уставом

и

действующим

Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует.
Внесение изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента:
- 17 июня 2006 года проведено годовое общее собрание акционеров, на котором
утверждены новая редакция Устава ОАО и «Положение о Совете директоров ОАО
«Северский трубный завод,
- 28 ноября 2006 года проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором
утверждена новая редакция Устава.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров эмитента:
Председатель:
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа
«СИНАРА»)
Период: 2001 – 2005
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО
«ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2000 – 2001
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ
«Росбанк», г. Москва
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: Зуев Михаил Васильевич
Год рождения: 1952
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: 2000-2002
Организация: ООО "ВИЗ-Сталь"
Должность: Главный инженер
Период: 2002-2004
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Зам. генерального директора-главный инженер
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Технический директор
Период: 2005 – по наст. время
Организация: ОАО «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: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее, Московский государственный университет международных
отношений
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001-2003
Организация: ОАО «Машиностроительная лизинговая компания»
Должность: юрисконсульт
Период: 2003-2004
Организация: Юридическая фирма «ЮСТ»
Должность: юрист
Период: 2004 – наст. время
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)
Должность: начальник Управления акционерной собственности
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
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ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа
«СИНАРА»)
Период: 2002 - 2005
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 2001-2002
Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНАРА»
Период: 1999 – 2002
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Синарский трубный завод»
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: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2004 - 2005
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2003
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по
производству ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2002 – 2003
Мер г. Таганрог
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
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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: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 – н/время
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО
«ТМК»)
Период: 2002 –2006
Директор дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО
«ТМК»)
Период: 2001- 2002
Начальник планово-экономического Департамента
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

Ф.И.О.: Дегай Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - н/время
Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод»
Период: 2003 - 2005
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического
Совета ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 1997 - 2003
Генеральный директор ОАО «Северский трубный завод»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Количество обыкновенных акций эмитента: 1198 акций
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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

Исполнительный орган эмитента:
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
На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава Общества в
новой редакции, в том числе с изменением типа Общества – с Закрытого
акционерного общества на Открытое акционерное общество 16 июня 2005 года были
зарегистрированы вышеуказанные изменения в Едином государственном реестре
юридических лиц.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2005
и договором № У-2-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного
органа переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу
«Трубная металлургическая компания» (ОАО «ТМК»).
Действующий состав Совета директоров избран 30 июня 2006 года. Решением
общего собрания акционеров.
Члены совета директоров Управляющей организации:
1) Голицын Петр Дмитриевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - н/время
Управляющий
директор
ЗАО
BASF,
Представительства BASF AG в РФ,
Период: 2001 – 2004
Генеральный директор, Galitzine Consulting Ltd
Период: 1993 – 2001
Глава Представительства, Mannesmann AG
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Главный

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

2) Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО
«Группа «СИНАРА»)
Период: 2001 – 2005
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО
«ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2000 – 2001
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ
«Росбанк», г. Москва
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

3) Кобб Эйдриан
Год рождения: 1949
Образование:
высшее,

Университет Даррем, Великобритания
Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэллса (1975),

(1971),

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА
Период: 2002 - 2004
Старший советник по финансам Shell Exploration and Production Services. B.V.
Период: 1997 - 2002
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Финансовый директор Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных

связей нет
4) Мару Жозеф
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 – 2006
Председатель автомобильного комитета компонентов Европейской Бизнес
Ассоциации в России
Период: 1999 - н/время
Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG
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

5) Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО
«Группа «СИНАРА»)
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Период: 2002 – 2005
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам
ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2000 – 2002
Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами
государственной власти, рекламы и связей с общественностью, ЗАО «КБ
«ГУТА – БАНК»
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

6) Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа
«СИНАРА»)
Период: 2002 - 2005
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)
Период: 2001-2002
Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНАРА»
Период: 1999 – 2002
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Синарский трубный
завод»
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

7) Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту
Год рождения: 1949
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Образование: высшее, St. Catherine´s College, Оксфорд (МА)
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 - н/время
Директор ОАО «Распадская»
Период: 2003 - 2006
Независимый консультант KPMG
Период: 1996- 2000
Директор Департамента по корпоративному финансированию KPMG
Период: 1995 -1997
Глава Департамента по консультированию KPMG
Период: 1990- 2002
Партнер KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных

связей нет
8) Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО
«Группа «СИНАРА»)
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК»
(ранее–ЗАО «ТМК»)
Период: 2001 - 2003
Заместитель Генерального директора по правовой работе, Начальник
управления правовых вопросов ЗАО «Группа «СИНАРА»
Период: 1999 - 2001
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник
юридического управления ОАО «Златоустовский металлургический
комбинат»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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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

9) Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Генеральный директор ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК»
(ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 2004 - 2005 (по совместительству)
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО
"Торговый Дом «ТМК»
Период: 2001 - 2003
Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО "Группа «СИНАРА"
Период: 2001 - 2001
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО
"Торговый дом Синарского трубного завода"
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

10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Образование: высшее, Московский финансовый институт (1976), Аспирантура
Московского финансового института (1981), доктор экономических наук,
профессор
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 - н/время
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Ректор Финансовой академии при Правительстве РФ
Период: 1992 - 2006
Первый проректор по учебной работе Финансовой
Правительстве РФ, г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

академии

при

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом,
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных

связей нет
Единоличный исполнительный орган, а также
исполнительного органа Управляющей организации:

члены

коллегиального

Полномочия исполнительного органа другому лицу не передавались.
Генеральный директор:
Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Коллегиальный исполнительный орган - Правление:
1) Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
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Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - н/время
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2004 - 2005
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2003
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по
производству ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2002 – 2003
Мер г. Таганрог
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

2) Брижан Анатолий Илларионович
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - н/время
Управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод»
Период: 2003 - 2005
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического
Совета ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 1993 – 2003
Генеральный директор ОАО «Синарский трубный завод»
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
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3) Дегай Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - н/время
Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод»
Период: 2003 - 2005
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического
Совета ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 1997 - 2003
Генеральный директор ОАО «Северский трубный завод»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
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

4) Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 – н/время
Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК»
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам
ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2004 - 2006
Управляющий директор ОАО «Волжский трубный завод»
Период: 2003 - 2005
Главный консультант Генерального директора Экспертно-аналитического
совета ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 2002 - 2003
Генеральный директор ОАО «Волжский трубный завод»
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
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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) Фартушный Николай Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - н/время
Управляющий директор ОАО «Таганрогский металлургический завод»
Период: 2003 - 2005
Ведущий консультант Генерального директора, главный консультант
Генерального директора Экспертно-аналитического совета ОАО «ТМК» (ранее ОАО «ТМК»)
Период: 2003
Генеральный директор ОАО «Таганрогский Металлургический завод»
Период: 1997-2003
Технический директор – Заместитель Генерального директора ОАО
«Таганрогский Металлургический завод»
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

6) Агафонов Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003 - н/время
Заместитель Генерального директора по снабжению ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО
«ТМК»)
Период: 2004 - н/время
Директор по снабжению ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2002 - 2004
Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического
комплекса ЗАО «Торговый дом «ТМК»
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Период: 2002
Генеральный директор, Директор по финансам и экономике ЗАО «Торговый дом
«Кузнецкий Ферросплав»
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

7) Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 - н/время
Заместитель Генерального директора по маркетингу ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО
«ТМК»)
Период: 2006 - н/время
Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2004 – 2006
Заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2001 – 2002
Начальник отдела
маркетинга закупок, начальник отдела маркетинга
региональных рынков и рынков стран СНГ Дирекции по маркетингу ОАО «ТМК»
(ранее – ЗАО «ТМК»)
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

8) Борисов Олег Владимирович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003 - н/время
Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы
экономической безопасности ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 2001 - 2003
Начальник Управления безопасности ЗАО «Группа «СИНАРА»
Период: 1995 - 2001
Начальник Управления безопасности, Член Правления АКБ «СКБ-Банк»
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

9) Марченко Леонид Григорьевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - н/время
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «ТМК» (ранее –
ЗАО «ТМК»)
Период: 2002 – 2004
Главный инженер ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2002
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО
«Синарский Трубный Завод»
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

10) Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961
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Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 – н/время
Исполнительный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2005 – н/время
Генеральный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2005-2006
Заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО
«ТМК»)
Период: 2003 -2005
Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми
производителями газа и АК «Транснефть» ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2001 -2003
Начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой
промышленности ЗАО «Торговый дом «ТМК»
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

11) Хонина Наталья Борисовна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003 - н/время
Главный бухгалтер ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 2004 - н/время
Главный бухгалтер ЗАО «Торговый Дом «ТМК»
Период: 2001-2003
Главный бухгалтер ЗАО «Группа «СИНАРА»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

12) Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 – н/время
Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО
«ТМК»)
Период: 2005 – н/время
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Торговый
Дом «ТМК»
Период: 2005 - 2006
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК»
(ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике
ООО «РусПромАвто»
Период: 2002 - 2003
Директор по финансовому контролю ОАО «Сиданко»
Период: 2002
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Период: 1996 – 2002
Заместитель Генерального директора ОАО «Интеррос»
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

13) Попеску Адриан
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 – н/время
Генеральный директор SC TMK-Artrom SA (ранее - SC Artrom SA)
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

14) Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2006 – н/время
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО
«ТМК»)
Период: 2002 –2006
Директор дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО
«ТМК»)
Период: 2001- 2002
Начальник планово-экономического Департамента
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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждение, выплаченное за 2005 финансовый год управляющей организации
ОАО «Трубная Металлургическая Компания», выполняющей функции единоличного
исполнительного органа составило: 165 000 000 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме
29 700 000 руб.;
за 4 квартал 2006 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, а
также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации
Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена. Срок полномочий членов
Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим
собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии
следующим годовым Общим собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров
или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не
менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов Ревизионной комиссии.
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. Информация о лицах, входящий в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
Максименко Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее, Московский финансовый институт
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО «АБ «Инкомбанк»
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита
Период: 2001 -2001
Организация: Сбербанк России (ОАО)
Должность: начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата
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Период: 2002 – 2006
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)
Должность: начальник Контрольно-ревизионного управления
Период: 2006– по настоящее время
Организация: ОАО «ТМК»
Должность: Руководитель службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет

Новокшонова Анна Николаевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее,
окончила:
1. Уральский государственный университет им. А.М. Горького
2. Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по
специальности: бухгалтерский учет и аудит
Имеет квалификационный аттестат аудитора на право осуществлять
аудиторскую деятельность в области общего аудита.
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период: 1995 - 1999
Организация: ООО АФ “Приват-аудит”
Должность: аудитор
Период: 1999-2002
Организация: ООО АФ «Спектр»
Должность: директор
Период: 2002
Организация: ЗАО «Группа Синара»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2002-2003
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Организация: ЗАО «ТМК»
Должность: заместитель главного бухгалтера - начальник управления
методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург) Дирекции
бухгалтерского учета и отчетности
Период: 2003 – по настоящее время
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)
Должность: заместитель главного бухгалтера - начальник управления
методологии бухгалтерского учета и аудита (представительство в г.
Екатеринбурге)
Период: 2006– по настоящее время
Организация: ОАО «ТМК»
Должность: заместитель главного бухгалтера - начальник управления
методологии бухгалтерского учета и аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет

Селецкий Эдуард Борисович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 –2001
Организация: Органы налоговой полиции Российской Федерации
Должность: Специалист 1 категории Полевского межрайонного отдела
налоговой полиции УФСНП по Свердловской области, майор налоговой полиции.
Период: 2001-2002
Организация: МУ «Городской центр социальной поддержки граждан пожилого
возраста и инвалидов»
Должность: Директор
Период: 2002-2003
Организация: МУП ЖКХ № 2, г. Полевской
Должность: Начальник финансового отдела
Период: 2003
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Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Начальник отдела быстрого реагирования службы безопасности
Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00%
Количество обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по
органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
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.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента:
Обязательств нет.
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 2053
В том числе:
1) номинальных держателей: 7
2) юридических лиц: 20
3) физических лиц и СВ: 1926
6.2 Сведения об участниках(акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного)капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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1. Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
Место нахождения: Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 92,96 %
Количество акций: 44 745 121

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
TMK STEEL LIMITED,
зарегистрированный офис по адресу: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol,
Cyprus
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая
Компания»: 47,01 %
TIRELLI HOLDINGS LIMITED
зарегистрированный офис по адресу: Chrysanthou Mylona, 3 P.C. 3030, Limassol,
Cyprus
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая
Компания»: 16,2 %
BRAVECORP LIMITED
зарегистрированный офис по адресу:
Agiou Andreou, 332, PATRICIAN
CHAMBERS, P.C. 3035, Limassol, Cyprus
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая
Компания»: 13,8 %
THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
место нахождения: 101, Barclay Street 22nd Floor-West, New York, NY, 10289, USA
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая
Компания»: 18,8%
Наименование номинального держателя:
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество"

Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36
Контактный телефон, факс: (095) 755-54-00
Адрес электронной почты: ingbank@ing.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию: лицензия № 177-03728000100 от 07.12.2000 г., выдана ФКЦБ РФ, бессрочная
Доля в уставном капитале эмитента: 94,91 %
Количество акций: 45 678 186
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)
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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
01.04.2000

10.05.2001

09.04.2002
29.09.2003
02.03.2004
01.06.2004
12.08.2004
18.06.2005
09.09.2005
04.11.2005
02.05.2006
02.05.2006
24.10.2006
24.10.2006

Наименование

%

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»

26.66
7.27
15.47
8.31
6,22
8,28
5,54

«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)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (НД)
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

51,74
35,66
5,60
91,20
96,8
96,47
96,24
96,21
95,41
94,87
91,6
91,8
94,76
94,91
92,96

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.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
7.2. Сведения о квартальной отчетности эмитента за последний
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завершенный отчетный квартал.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика эмитента определена на 2006 год в соответствии с
законодательством РФ и утверждена приказом № 423 от 30.12.2005 г.
Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским
кодексом РФ; Налоговым кодексом РФ; Федеральным законом от 21.11.1996 N 129ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции от 30.06.2003г.); Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом
Минфина России от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 21.03.2000г.); Приказом
Минфина России от 22.07.2003 № 67н (в редакции от 31.12.2004г.) "О формах
бухгалтерской отчетности организации"; Положением по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина
России от 09.12.1998 № 60н; Положениями по бухгалтерскому учету №№ 1-20;
Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина
РФ № 94н от 31.10.2000г. (в редакции от 07.05.2003г.); Методическими
рекомендациями по планированию, формированию и учету затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг) предприятий металлургического комплекса,
утвержденными Министерством промышленности и энергетики РФ 08.10.2004г.
В учетную политику, принятую эмитентом на 2006 финансовый год, изменения и
дополнения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж.
Детальный анализ доли экспорта в общем объеме продаж эмитента в отчетном
периоде не проводился, т.к. реализация экспортной продукции эмитента
осуществляется через ЗАО «Торговый дом «ТМК».
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на
31.12.2006 г. составила – 1 445 857 324,29 руб.
Начисленная амортизация составила – 592 640 276,9 руб.
7.7. 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.
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8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 721 936 800
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество: 48 129 120
общий объем (руб.): 721 936 800
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
количество: 0
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного
фонда, а также иных фондов эмитента.
Название
фонда
Резервный
фонд

Размер фонда,
установленный
учредительными
документами
5%
от уставного
капитала

Размер фонда
в денежном
выражении

Размер средств фонда,
использованных в течении
финансового года

36 096 840,00

0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего
органа управления эмитента.
Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по
собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это Уставом лиц.
Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены
форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания,
формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации
(материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего
собрания.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и
сроки осуществления выкупа.Решение Совета директоров о проведении Общего собрания
в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и
окончания регистрации участников Общего собрания.
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно
также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты
окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам
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бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до проведения Общего собрания.
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней, а
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 50 (пятьдесят)
дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию
каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением
Совета директоров, адресу.
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2
статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:
(а)
форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
(б)
дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных
обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
(в)
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
(г)
повестку дня Общего собрания;
(д)
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
(е)
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
(ж)
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями;
(з)
иную необходимую информацию в соответствии с требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более
чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 (шестьдесят пять)
дней до даты проведения Общего собрания.
В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 и
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем
за 45 (сорок пять) дней до даты его проведения.
По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество
обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть
доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия
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очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении
его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную
комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,
проекты решений Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, а
также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего
собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение
30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом единоличным
исполнительным органом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании,
предоставить ему копии указанных документов.
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров,
который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть)
месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по
собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания
определяется Уставом и законодательством Российской Федерации.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в
Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания.
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Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через
своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или
лично принять участие в Общем собрании.
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции
председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его
отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.
Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными
навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств
стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем
Общего собрания на каждое конкретное собрание.
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция
Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в
соответствии с Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не
образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет
уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После
составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания
бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив
Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после
закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и
должен
соответствовать
требованиям,
установленным
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем
собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти)
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении
Общего собрания.
Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия
Общего
собрания
в
двух
экземплярах.
Оба
экземпляра
подписываются
председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол
Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.
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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
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с уставом эмитента:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций
Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
– избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
– получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;
– получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с
кредиторами, в случае ликвидации Общества;
– вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать
кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. Устава и
законодательством Российской Федерации;
– получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества,
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией,
получать копии учредительных и иных документов Общества;
– отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим
лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
– в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или
закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. Устава и
законодательством Российской Федерации;
– уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или
части прав, предоставляемых акциями;
– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и
порядке, предусмотренных пунктом 9 Устава и законодательством Российской
Федерации.
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и
законодательством Российской Федерации.

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
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Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.
Общий объем выпуска: 600 000 000 руб.
Срок погашения ценных бумаг выпуска 27 мая 2004 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по
ценным бумагам.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
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 (дефолт).
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: rost@rrost.ru
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.
Закон РФ от 10.12.2003 № 174-ФЗ (ред. от 26.07.2006 г.) «О валютном
регулировании и валютном контроле».
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 налогообложения доходов от долевого участия в организации определен
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
А именно, статьей 275 установлено, что сумма налога, подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщика - получателя дивидендов являющегося резидентом РФ,
исчисляется налоговым агентом исходя из доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов,
применяются ставки:
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми
резидентами РФ;
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2
пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса:
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями...
30 процентов - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
В случае, если иностранная организация не являющаяся резидентом РФ
зарегистрирована на территории иностранных государств,
заключивших
с
Российской Федерацией Соглашение об избегании двойного налогообложения,
применяется ставка, установленная данным Соглашением.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям эмитента:
Категория ЦБ: акция
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 0,58 руб. на одну обыкновенную
акцию, всего 27 914 889 рублей 60 копеек.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате дивидендов 17.04.2004 г. Дата и номер протокола: 30.04.2004 № 18
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 16 июня 2004 г.
Форма выплаты дивидендов: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям
эмитента: 2003 финансовый год
Общий размер дивидендов, выплаченный по всем акциям эмитента одной категории
по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов:
27 914 889 рублей 60 копеек.
Категория ЦБ: акция
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 3,11 руб. на одну обыкновенную
акцию, всего 149 681 563 (сто сорок девять миллионов шестьсот восемьдесят
одна тысяча пятьсот шестьдесят три) рубля 20 (двадцать) копеек.
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате дивидендов 30.09.2004 г.
Дата и номер протокола: 15.10.2004 № 19
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 30.11.2004 г.
Форма выплаты дивидендов: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям
эмитента: первое полугодие 2004 финансового года.
Категория ЦБ: акция
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 5,19 руб. на одну обыкновенную
акцию, всего 249 790 132,80 (двести сорок девять миллионов семьсот девяносто
тысяч сто тридцать два) рубля 80 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 18.06.2005 г.
Дата и номер протокола: 30.06.2005, б/н.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 17.08.2005 г.
Форма выплаты дивидендов: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям
эмитента: 2004 финансовый год.
Категория ЦБ: акция
Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 1,53 руб. на одну обыкновенную
акцию, всего 73 637 553,60 (семьдесят три миллиона шестьсот тридцать семь
тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 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 17.06.2006 г.
Дата и номер протокола: 30.06.2006, № 24.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 01.07.2006 г.
Форма выплаты дивидендов: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям
эмитента: 2005 финансовый год.
8.10 Иные сведения
Иных сведений нет.
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