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1. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Северский трубный завод» (далее по тексту – Общество) расположено на Урале, в
центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, связывающих
российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего
Севера, а также со среднеазиатскими государствами СНГ.
Производственные мощности Общества состоят из следующих основных цехов:
1) Электросталеплавильный цех – выплавка и разливка стали;
2) Трубопрокатный цех №1 – производство бесшовных горячедеформированных труб
двумя трубопрокатными станами и выпуск муфт к обсадным трубам;
3) Трубоэлектросварочный цех №2 – производство электросварных прямошовных труб;
4) Вспомогательные цехи и подразделения:
- электрический цех (ЭЛЦ),
- теплосиловой цех (ТСЦ),
- энергетический цех (ЭНЦ),
- научно-исследовательскиц центр (НИЦ),
- цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА),
- железнодорожный цех (ЖДЦ),
- цех подготовки производства (ЦПП),
- центральная заводская лаборатория автоматизации и механизации (ЦЗЛАМ),
- управление информационных технологий (УИТ),
- управление централизованного ремонта энергетического и электрического оборудования
(УЦРЭЭО),
- метрологическая служба.
Общество осуществляет производство следующих видов продукции:
1) стальная непрерывнолитая заготовка; производится электросталеплавильным цехом
проектной мощностью 800 тыс.тонн в год. Повышение эффективности производства
трубной заготовки обеспечено переходом на современный способ выплавки и разливки
стали за счет установки комплекса дуговой сталеплавильной печи, внепечной обработке
стали и машины непрерывно-литой заготовки. Для расширения сортамента выплавляемых
сталей за счет марок, где регламентировано содержание водорода и азота в
электросталеплавильном цехе установлен двухкамерный вакууматор. Организация
вакуумирования стали позволяет производить тонкую доводку стали по химическому
составу, повышает уровень качества непрерывнолитой заготовки и снижает
газонасыщенность стали. Это существенно повышает качество непрерывнолитой заготовки,
которая используется для производства бесшовных труб не только на ОАО «Северский
трубный завод», но и на ОАО «Синарский трубный завод».
2) производство бесшовных нарезных труб нефтегазового сортамента (OCTG), бесшовных
линейных труб, бесшовных труб промышленного назначения диаметром от 219 до 325 мм
включительно. Трубы выпускаются по государственным стандартам, техническим условиям,
международным стандартам API, ASTM, DIN. Трубы изготавливаются на установке с
пилигриммовым станом «5 – 12» в комплексе со специальным отделочным и контрольноизмерительным оборудованием. Производственная мощность установки – 350 тыс.тонн труб
в год, зависит от сортамента. Прокатка труб осуществляется из НЛЗ собственного
производства.
Имеется оборудование, позволяющее осуществить термообработку труб
(нормализация, закалка с отпуском), гидроиспытание труб, в том числе с муфтами,
неразрушающий электромагнитный контроль, ультразвуковой и магнитопорошковый
контроль качества тела трубы и поверхностей муфт; обрезку концов труб с обработкой
торцов перпендикулярно оси трубы или получение фаски; нарезку резьбы на концах труб
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типа ОТТМ, ОТТГ, «Баттресс», LTC, TPT, STC, ТТL, FМС; изготовление муфт и
предохранительных протекторов; нанесение защитного покрытия на наружную поверхность
труб (покраска); взвешивание и маркировку труб; увязку труб в пакеты.
3) производство электросварных прямошовных труб диаметром от 10 до 219 мм
включительно:
- для трубопроводов;
- общего назначения;
- для автомобильной промышленности;
- для теплоэнергетической промышленности;
- специального назначения ИТм.
Трубы выпускаются по ГОСТ, техническим условиям, стандартам API, ASTM, DIN. Трубы
изготавливаются на трубоэлектросварочных станах 73 – 219; 20 – 102; 20 – 76; 10 – 63,5; 1076. Производственная мощность трубоэлектросварочных станов – 415 тыс.тонн труб в год.
Сварка труб осуществляется токами высокой частоты 440 кГц.
Рулонная сталь для труб поставляется
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат».
Имеется оборудование, позволяющее осуществить:
- оцинкование наружной и внутренней поверхности труб;
- термообработку труб (нормализация);
- гидроиспытание труб;
- неразрушающий электромагнитный контроль качества шва и тела трубы;
- нанесение консервационного защитного покрытия на поверхность труб;
- увязку труб в пакеты.
4) производство шлакового щебня; получают из шлаков электросталеплавильного
производства, предназначен для строительства и ремонта дорожных покрытий, оснований и
других конструктивных слоёв, использования в качестве добавок в строительные
шлакобетонные растворы. Производственная мощность установки по переработке шлаков
составляет 100 тыс. тонн шлакового щебня в год.
Сегодня Общество обладает одним из самых современных сталеплавильных комплексов в
России. Освоение электросталеплавильного комплекса дает Обществу возможность сделать
качественный скачок в технологии производства, значительно снизив техногенное
воздействие на окружающую среду.
Основными потребителями продукции Общества являются нефтегазовые компании. В связи
с этим спрос на продукцию Общества зависит от двух факторов:
- от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что в свою очередь определяется
мировой конъюнктурой на углеводородное сырье;
- от объемов закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтноэксплуатационных нужд, что необходимо для поддержания в работоспособном состоянии
систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.
В случае усугубления неблагоприятных явлений в экономике и отрасли Общество
продолжит реализацию комплекса мер, которые позволят
в некоторой степени
нивелировать негативные тенденции, путем:
- сокращения внутренних издержек;
- увеличения ассортимента производимой продукции;
- изменения объемов реализации на внешнем / внутреннем рынке.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными для Общества являются следующие направления:
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- безусловное выполнение плановых производственных и финансовых показателей;
- разработка и внедрение системы экономии и снижения себестоимости;
- обеспечение управленческой, организационно-кадровой и технологической готовности
Общества к освоению введенных новых производственных мощностей;
- увеличение производства за счет имеющихся резервов Общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Совет директоров является органом управления, который осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров
Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2010
года в количестве 7 человек. В отчетном периоде Совет директоров определял общую
стратегию развития общества и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества.
В 2010 году заседания Совета директоров состоялись 16 раз, в том числе 13 раз в форме
заочного голосования. Приоритетными для
Совета директоров являлись вопросы
исполнения утвержденных бюджетных показателей, реализация
инвестиционной
программы предприятия, вопросы освоения объектов инвестиционных вложений,
промышленной безопасности,
экологии, вопросы взаимодействия с дочерними
предприятиями, развития кадрового потенциала, совершенствования управленческой
структуры и мероприятий по оптимизации численности и штата.
Деятельность ОАО «Северский трубный завод» в 2010г. в целом характеризуется решением
основной части поставленных перед предприятием задач.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вид энергетического ресурса

Ед.изм.

Кол-во

Тепловая энергия
Электрическая энергия

Гкал
тыс.кВт.ч

337 170
717 894,2

Мазут топочный
Природный газ
Уголь
Бензин
Топливо дизельное
Кислород
технический
газообразный
Аргон
технический
газообразный
Азот
технический
газообразный
Атомная энергия
Электромагнитная энергия
Нефть

т
тыс.м.куб
т
кг
кг
тыс.м.куб

200
220 954,2
2 247,5
10 784,7
2 461 799,7
43 144,4

Стоимость без
НДС, руб.
168 524 545,00
1 290 735
609,36
1 686 755,29
549 558 043,03
2 124 080,19
226 057,85
43 643 350,82
132 774 330,72

тыс.м.куб

553,3

24 483 197,11

тыс.м.куб

1 462,2

1 181 849,33

Данный вид
энергетического ресурса не
использовался в отчетном

0
0
0
5

14.
15.

Горючие сланцы
Торф

году

0
0

5. Перспективы развития акционерного общества
2011 год обещает продолжение восстановления рынка, хотя оно и не будет быстрым. Этому
будет способствовать восстановление активности по бурению и освоению новых
месторождений, а также реализация крупных трубопроводных проектов в России.
Операторы рынка – нефтяные и газовые компании – предъявляют все большие требования к
качеству трубной продукции, что находит отражение в новых редакциях стандартов и
технических регламентов основных потребителей продукции. И для того, кто заинтересован
в долгосрочной работе на рынке, нет альтернативы, кроме постоянного повышения уровня
технических свойств и качества выпускаемой продукции.
В связи с изложенным, главными задачами коллектива Общества на 2011 год являются:
- сохранение достигнутых результатов,
- наращивание объемов производства основных видов продукции,
- совершенствование качественных показателей работы;
- снижение затрат на производство товарной продукции;
- совершенствование технологии обработки стали в электросталеплавильном цехе;
- освоение новых видов продукции.
Решение вышеуказанных задач обеспечивается за счет целенаправленной работы в области
совершенствования технологии, повышения качества, расширения сортамента и освоения
новых видов товарной продукции. В частности, производство бесшовных нарезных труб
потребует скорейшего достижения качественных показателей собственной трубной
заготовки и совершенствования финишных операций по производству труб, связанных с
возрастающими требованиями потребителей.
Производство сварных труб промышленного назначения будет развиваться в направлении
оптимизации и эффективного использования существующих производственных мощностей
и освоения новых видов продукции. Продажа сварных труб промышленного назначения
традиционно будет сконцентрирована на российском рынке.
Модернизация производства в рамках Стратегической инвестиционной программы
продолжится, в частности начаты проектные работы по реконструкции трубопрокатного
производства, которые позволят сделать ОАО «Северский трубный завод» современным
конкурентоспособным предприятием.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Годовым общим собранием акционеров Общества 18.06.2010 года принято решение не
выплачивать дивиденды за 2009 финансовый год.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Учитывая зависимость экономики России от ситуации на нефтяном рынке, предполагая
колебания мировых цен на нефть и газ, нельзя исключить появления факторов, которые
могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес
Общества. Оценить риски, связанные с такого рода изменениями, с высокой степенью
точности не представляется возможным
Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и
нефть, переходом на альтернативные источники энергии. Эти события могут оказать
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неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции,
производимой и реализуемой Эмитентом
Основными потребителями продукции Общества являются нефтегазовые компании. В
связи с этим спрос на продукцию в значительной степени зависит от их инвестиционной
активности, что, в свою очередь, во многом определяется мировой конъюнктурой цен на
углеводородное сырье. Вместе с тем, объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями
труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на
энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания
функционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.
Снижение цен на продукцию нефтегазовой отрасли может приводить к снижению спроса
на трубы. Однако усложнение условий бурения ведет к увеличению спроса на
высокотехнологичную трубную продукцию.
Одним из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции
Общества, являются цены на металлолом, штрипс, трубную заготовку, а также на
энергоресурсы. Доля сырья и материалов в структуре себестоимости производства составила
около 68,2% в 2008 году, 56,4% - в 2009 г. и 61,8 % в 2010 г. соответственно. В связи с чем
рост внутренних цен на металлолом и штрипс оказывает влияние на результаты бизнеса
Общества. Доля затрат на энергоресурсы в структуре себестоимости металлургического
производства является существенной, в связи с чем дальнейшее повышение тарифов на
электроэнергию может оказать негативное влияние на финансовые результаты Общества.
В настоящее время в России и СНГ существует избыток мощностей практически по всем
видам трубной продукции. Потребитель становится все более разборчивым и предъявляет
все новые требования к качеству продукции. Возрастает потребность в высокопрочных,
коррозионностойких трубах, трубах с различными видами покрытий, ужесточаются
требования по геометрии труб, химическому составу стали.
На рынках России и стран СНГ предприятия группы TMK, в состав которой входит
Общество, в сегменте стандартной продукции в основном конкурирует с Группой «ЧТПЗ»
(Челябинский трубопрокатный завод), выпускающей сварные и бесшовные трубы, и ОМК
(Объединенная металлургическая компания), выпускающей сварные трубы. Усиление
конкуренции на отечественном и зарубежном рынках может привести к снижению объемов
продаж и/или цен на продукцию ТМК, что может негативно отразится и на финансовых
показателях Общества.
В результате завершения до кризиса одного из этапов технического перевооружения
Общество в составе группы ТМК серьезно подготовилось к выполнению текущих и
перспективных требований потребителей. В результате ТМК имеет сейчас значительные
конкурентные преимущества с точки зрения производственных возможностей.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов
экономического развития в мировой экономике. Продолжающийся мировой финансовый
кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенному ухудшению
ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования внутри России.
Рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости
обслуживания долга Общества и негативно сказаться на финансовых результатах.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности, на финансовое состояние Общества и возможность выполнения его
обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Во избежание
снижения выручки от реализации продукции из-за инфляции осуществляется индексация
цен на продукцию Обшества в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен
поставщиками сырья и материалов.
Общество является крупнейшим налогоплательщиком и несет существенную налоговую
нагрузку, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по
социальным и пенсионным выплатам, налогу на имущество. Повлиять на результаты
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деятельности Общества может внесение изменений или дополнений в законодательство о
налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок или введения новых видов
налогов.
Основные эколого-экономические риски Общества
связаны с потенциальными
изменениями и ужесточением природоохранного законодательства РФ, что тоже может
отразиться на результатах деятельности Общества в целом. Изменение ставок платы за
негативное воздействие на окружающую среду, применение повышающих коэффициентов
платы и введение более жестких нормативов могут сопровождаться усилением контроля
государственных надзорных органов за соблюдением компаниями законодательных
требований. Такие изменения в действующем законодательстве могут привести к
фактическим издержкам и обязательствам, которые не были запланированы, а именно, к
повышению платежей за негативное воздействие на окружающую среду, необходимости
проведения затратных мероприятий, направленных на выполнение новых требований
законодательства, затратам на экологическое страхование и проведение обязательных
экологических аудитов.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России может усложнить транспортировку
товаров и грузов, доставку энергоносителей, что увеличит издержки хозяйственной
деятельности Общества.
Рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости
обслуживания долга эмитента и негативно сказаться на финансовых результатах эмитента.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
Общество, влияют на последнее так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской
Федерации. По состоянию на начало 2011 года Общество не участвует в судебных
процессах, которые могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении
1. Вид и предмет сделки: Договор невозобновляемой кредитной линии
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Уральский банк Сбербанка России
ОАО, Заемщик - ОАО "СТЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для
погашения текущей ссудной задолженности перед ОАО Банк ВТБ по кредитному
соглашению №2383 от 28.10.2009 г.
Дата совершения сделки: 28.09.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2015г.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.09.2010г.
Дата составления протокола: 23.09.2010г.
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Номер протокола: б/н
9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении
1. Вид и предмет сделки: Предоставление гарантии в пользу компании Дойче Трасти
Кампани Лимитед (Deutsche Trustee Company Limited) на основании Соглашения о
присоединении (Deed of Accession) Общества к Соглашению о гарантии (Deed of
Guarantee).
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
Общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант - ОАО "ВТЗ"; ЗАО "Торговый Дом
"ТМК"; ОАО "СТЗ"; ОАО "СинТЗ"; ОАО "ТАГМЕТ"; ИПСКО Тубуларс Инк; Эмитент
- ТМК Бондс эСЭй; Доверительный управляющий - Дойче Трасти Кампани Лимитед.
Размер сделки в денежном выражении: 12 961 932 414 (Двенадцать миллиардов девятьсот
шестьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи четыреста
четырнадцать) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Гарант - ОАО "ВТЗ"; ЗАО "Торговый Дом "ТМК"; ОАО "СТЗ"; ОАО "СинТЗ"; ОАО
"ТАГМЕТ"; ИПСКО Тубуларс Инк; Эмитент - ТМК Бондс эСЭй; Доверительный
управляющий - Дойче Трасти Кампани Лимитед.
Дата совершения сделки: 26.04.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 лет
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Общества
Сведения об одобрении сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.04.2010г.
Дата составления протокола: 22.04.2010г.
Номер протокола: б/н
2. Вид и предмет сделки: Поручительство
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
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Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ», Заемщик ЗАО
"ТД "ТМК", Поручитель – ОАО «Северский трубный завод»
Размер сделки в денежном выражении: 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот
миллионов) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор
поручительства
на
следующих
существенных
условиях:
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО
«Торговый дом «ТМК») обязательств по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении
кредитной
линии
от
30
апреля
2010г.
со
следующими
условиями:
Сумма единовременной задолженности по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении
кредитной линии от 30 апреля 2010г.: не более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот
миллионов) рублей.
Срок действия кредитной линии: по 30 октября 2011 г.
Срок действия траншей: не более 180 календарных дней.
Процентная ставка по Договору №0150/10-КЛ-В о предоставлении кредитной линии от
30 апреля 2010 г.: не более 18 % годовых.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая
сумму денежных средств, предоставленных Заемщику, проценты за пользование ими,
возможные неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Заемщиком.
Дата совершения сделки: 30.04.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2011г.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010г.
Дата составления протокола: 23.06.2010г.
Номер протокола: б/н
3. Вид и предмет сделки: Поручительство
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ», Заемщик ЗАО
"ТД "ТМК" Поручитель – ОАО «Северский трубный завод».
Размер сделки в денежном выражении: 93 333 330 (Девяносто три миллиона триста
тридцать три тысячи триста тридцать) долларов США.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
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изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор
поручительства
на
следующих
существенных
условиях:
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО
«Торговый дом «ТМК») обязательств по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении
кредитной
линии
от
30
апреля
2010г.
со
следующими
условиями:
Сумма единовременной задолженности по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении
кредитной линии от 30 апреля 2010г.: не более 93 333 330 (Девяносто три миллиона
триста
тридцать
три
тысячи
триста
тридцать)
долларов
США.
Срок действия кредитной линии: по 30 октября 2011 г.
Срок действия траншей: не более 180 календарных дней.
Процентная ставка по Договору №0151/10-ВЛ-В о предоставлении кредитной линии от
30 апреля 2010 г.: не более 15 % годовых.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая
сумму денежных средств, предоставленных Заемщику, проценты за пользование ими,
возможные неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Заемщиком.
Дата совершения сделки: 30.04.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2011г.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010г.
Дата составления протокола: 23.06.2010г.
Номер протокола: б/н
4. Вид и предмет сделки: Договор поручительства об открытии невозобновляемой
кредитной линии
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО АК Сберегательный банк
Российской Федерации, Поручитель – ОАО "Северский трубный завод", Заемщик - ОАО
"Синарский трубный завод".
Размер сделки в денежном выражении: не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов)
рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Поручителем в пользу Кредитора поручительства в обеспечение
обязательств Заемщика по кредитному договору между Заемщиком и Кредитором.
Дата совершения сделки: 27.10.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2015г.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:
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внеочередное Общее собрание акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.10.2010г.
Дата составления протокола: 25.10.2010г.
Номер протокола: б/н
5. Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО АК Сберегательный банк
Российской Федерации, Поручитель - ОАО "Северский трубный завод", Заемщик - ОАО
"Тагмет".
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Поручителем в пользу Кредитора поручительства в обеспечение
обязательств Заемщика по кредитному договору между Заемщиком и Кредитором.
Дата совершения сделки: 27.10.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2015г.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:
внеочередное Общее собрание акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.10.2010г.
Дата составления протокола: 25.10.2010г.
Номер протокола: б/н
6. Вид и предмет сделки: Взаимосвязанные договоры поручительства
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО "УРАЛСИБ", Поручитель ОАО "Северский трубный завод", Заемщик - ЗАО "Торговый дом "ТМК".
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление ОАО "СТЗ" поручительств в пользу Кредитора в обеспечение
обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии между
Заемщиком и Кредитором.
Дата совершения сделки: 09.11.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.05.2015г.
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010г.
Дата составления протокола: 23.06.2010г.
Номер протокола: б/н
7. Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного
общества; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
Существенные условия сделки:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), Поручитель – ОАО «СТЗ», Заемщик – ОАО «ТМК».
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление ОАО "СТЗ" поручительств в пользу Кредитора в обеспечение
обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии между
Заемщиком и Кредитором.
Дата совершения сделки: 29.12.2010г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.11.2015г.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2010г.
Дата составления протокола: 24.12.2010г.
Номер протокола: б/н

10. Состав Совета директоров
Персональный состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2010г., избранный 19 июня
2009 года годовым общим собранием акционеров.
Председатель:
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2008 - н/время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального директора
Период: 2005 – 2008 - ЗАО Группа Синара Вице-президент
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
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лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
Члены Совета директоров:
ФИО: Зуев Михаил Васильевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2009 - по наст.время - ОАО «ТМК» Управляющий директор ОАО «СТЗ»
Период: 2005 – 2009 - ОАО «Северский трубный завод»
Технический директор
Период: 2009 – по наст.время - ЗАО «ТМК-КПВ»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Марченко Леонид Григорьевич
Год рождения: 1951
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Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период: 2009 - по наст. время - ОАО «ТМК» Советник Генерального директора
Период: 2005 - 2009 - ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора -Главный
инженер
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.0128
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.0128
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2007 – по наст.время ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам
Период: 2006 – 2007 – ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по экономике
Период: 2005 - 2006 – ОАО «ТМК» Директор дирекции по экономике и планированию
Период: 2007- по наст.время ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2005 – по наст.время -ЗАО Группа Синара Президент
Период: 2005 – по наст.время - ОАО «ТМК» Председатель Совета директоров ОАО
«ТМК»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2008 – по наст.время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального
директора – Исполнительный директор
Период: 2005 – 2008 – ОАО «ТМК» Генеральный директор
Период: 2008 – по наст.время ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
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Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2008 – по наст.время - ОАО «ТМК» Председатель Правления, Генеральный
директор
Период: 2006 – 2008 – ЗАО Группа Синара Генеральный директор
Период: 2005 – 2006 – ЗАО Группа Синара Вице-президент
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
Персональный состав Совета директоров Общества, избранный 18 июня 2010 года годовым
общим собранием акционеров.
Председатель:
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ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2008 - н/время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального директора
Период: 2005 - 2008 - ЗАО Группа Синара Вице-президент
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
Члены Совета директоров:
ФИО: Зуев Михаил Васильевич
Год рождения: 1952
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2009 - по наст.время - ОАО «ТМК» Управляющий директор ОАО «СТЗ»
Период: 2005 - 2009 - ОАО «Северский трубный завод» Технический директор
Период: 2009 - по наст.время - ЗАО «ТМК-КПВ» Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
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государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2009 - по наст.время - ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора Главный инженер
Период: 2005 - 2009 - ОАО «ТМК» Директор Дирекции по техническому развитию
Период: 2008 - 2009 - ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству) Директор
Департамента по техническому развитию
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2007 - по наст.время ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам
Период: 2006 – 2007 – ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по экономике
Период: 2005 - 2006 – ОАО «ТМК» Директор дирекции по экономике и планированию
Период: 2007- по наст.время ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
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Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2005 – по наст.время -ЗАО Группа Синара Президент
Период: 2005 – по наст.время - ОАО «ТМК» Председатель Совета директоров ОАО
«ТМК»
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
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Период: 2008 – по наст.время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального
директора – Исполнительный директор
Период: 2005 – 2008 – ОАО «ТМК» Генеральный директор
Период: 2008 – по наст.время ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: 2008 – по наст.время - ОАО «ТМК» Председатель Правления, Генеральный
директор
Период: 2006 – 2008 – ЗАО Группа Синара Генеральный директор
Период: 2005 – 2006 – ЗАО Группа Синара Вице-президент
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества:
Общество не выпускало опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ ОАО «СТЗ»: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей
не занимало.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и
членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Исполнительный орган акционерного общества:
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 14.11.2003г. и
договором № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003г. полномочия единоличного исполнительного
органа переданы управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная
металлургическая компания». Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК».
Место нахождения – 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
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 последнее было переименовано с Закрытого акционерного общества на Открытое
акционерное общество, о чем 16 июня 2005 года была внесена соответствующая запись в
Едином государственном реестре юридических лиц.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2005г. и
договором № У-2-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного исполнительного органа
переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Трубная
металлургическая компания» (ОАО «ТМК»).
Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:
Уставом акционерного
предусмотрен.

общества

коллегиальный

исполнительный

орган

не

12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов
коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета
директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
акционерного общества определяется в соответствии с договором № У-2-06 от 28.12.2005 г.
и в 2010 г. составил 249 216 000 (двести сорок девять миллионов двести шестнадцать тысяч)
рублей, в том числе НДС.
В течение 2010 года решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось.
Члены Совета директоров вознаграждения не получали.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
ОАО «СТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения,
рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.
Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ,
регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее по основным позициям
общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от
05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав
собственности на акции.
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Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении
обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в
эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных
Кодексом корпоративного поведения.
14. Иные сведения
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.
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