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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)

1960

Зуев Михаил Васильевич

1952

Клачков Александр Анатольевич

1957

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

Семериков Константин Анатольевич

1959

Петросян Тигран Ишханович

1968

Ширяев Александр Георгиевич

1952

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Каплунов Андрей Юрьевич

1960

Мару Жозеф

1949

Папин Сергей Тимофеевич

1955

Пикеринг Томас Р.

1931

Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель)

1964

Таунсенд Джеффри

1949

Хмелевский Игорь Борисович

1972

Ширяев Александр Георгиевич

1952

Шохин Александр Николаевич

1951

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

1951

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Ширяев Александр Георгиевич

Год рождения
1952
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения

Каплунов Андрей Юрьевич

1960

Клачков Александр Анатольевич

1957

Ляльков Александр Григорьевич

1961

Оборский Владимир Брониславович

1961

Петросян Тигран Ишханович

1968

Семериков Константин Анатольевич

1959

Шматович Владимир Владимирович

1964

Ширяев Александр Георгиевич

1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", г.Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
Место нахождения: 620026 РФ, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 046577756
Номер счета: 40702810000000005535
Корр. счет: 30101810800000000756
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", г.Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
Место нахождения: 620026 РФ, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 046577756
Номер счета: 40702810500000005721
Корр. счет: 30101810800000000756
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", г.Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
Место нахождения: 620026 РФ, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 046577756
Номер счета: 40702810100000024788
Корр. счет: 30101810800000000756
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
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коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", г.Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
Место нахождения: 620026 РФ, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 046577756
Номер счета: 40702978900000005535
Корр. счет: 30101810800000000756
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", г.Екатеринбург
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
Место нахождения: 620219 РФ, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 046577756
Номер счета: 40702840300000005535
Корр. счет: 30101810800000000756
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ Уральский Банк
Место нахождения: 620014, РФ, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810616020103077
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в
г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ВТБ" в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620219, РФ, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810428000001083
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк г.Москва
Место нахождения: 119034, РФ, г.Москва, Пречистенская наб.,9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900010481687
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете
Женераль Восток" (закрытое акционерное общество) в г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "БСЖВ" в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, Россия, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 41
ИНН: 7703023935
БИК: 046577930
Номер счета: 40702810981810000023
Корр. счет: 30101810600000000930
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого банка
"РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал АКБ ОАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 620144, Россия, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова,104
ИНН: 7730060164
БИК: 046577903
Номер счета: 40702810895280000031
Корр. счет: 30101810200000000903
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого банка
"РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал АКБ ОАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 620144, Россия, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова,104
ИНН: 7730060164
БИК: 046577903
Номер счета: 40702840995280000008
Корр. счет: 30101810200000000903
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД
ЯНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 705-9700
Факс: (495) 705-9700
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е002138
Дата выдачи: 30.09.2002
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Дата окончания действия: 30.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
1.Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»
2.Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Московского региона».
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента и
утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собранием акционеров Эмитента в
соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в котором
определены основные условия вознаграждения аудитора.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 "Об аудиторской
деятельности".
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001г. "Об аудиторской
деятельности", аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
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2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерскими и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети
супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и
представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Аудит проводился организацией, не попадающей под статью 12 Федерального закона №119-ФЗ от
07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости имущества.
ФИО: Первушина Ирина Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (34350) 2-08-21
Факс: (34350) 2-08-41
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Специализированное областное государственное унитарное
предприятие «Областной государственный Центр технической инвентаризации и
регистрации недвижимости» Свердловской области филиал «Полевское БТИ и РН»
Сокращенное фирменное наименование: филиал СОГУП «Полевское БТИ и РН»
Место нахождения: 623388, Cвердловская область, г. Полевской, ул. К.Маркса, 2а
ИНН: 6661077229
ОГРН: 1026605241365
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная саморегулирующая некоммерческая организация Некоммерческое партнерство "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Место нахождения
101000 Россия, г.Москва, 5-я улица Соколиной Горы 25 корп. 4
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.01.2008
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Регистрационный номер: №462.66
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости имущества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

2010, 6 мес.

9 262 916

8 992 634

Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

159.54

199.69

Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %

142.55

83.24

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

-0.03

0.07

0

0

3.29

3.39

0

0

1 026

1 446

3.0

5.2

Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел
Амортизация к объему выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

2 кв. 2010
11 028 527 469,46

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции эмитента допущены к обращению организатором торговли на
рынке ценных бумаг. Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как произведение
количества акций соответствующей категории (обыкновенные именные) на рыночную цену
одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в
соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс «Об утверждении
Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и
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установлении предельной границы колебаний рыночной цены» (зарегистрировано в
Министерстве юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный номер 5480), именуемое далее «0352/пс».
В случае, если акции эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами
торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для
расчета рыночной цены акции осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.
Эмитент: ОАО «Северский трубный завод»
Фондовая биржа: ОАО «РТС» (оказывает услуги по организации торговли на рынке ценных бумаг
с ноября 2004 г.)

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками

4 417 730 115.12

в том числе просроченная

1 573 137 509.03

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
529 626 377.07

в том числе просроченная
Кредиты

x

83 429 147.85

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
2 208 695 437.38

в том числе просроченные

9 933 723 764.84
x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность

150 844 787.12

в том числе просроченная

105 162 083.28

x

Итого

7 390 325 864.54

9 933 723 764.84

в том числе просрочено

1 678 299 592.31

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 30.06.10 составила 1 678 299,6
тыс. руб. – 32,4 % в общей сумме кредиторской задолженности (на 31.03.10 – 19,2%) Причиной
роста просроченной задолженности является недофинансирование заявленных бюджетов в I,
II кварталах 2010 г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Торговый дом “ТМК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом "ТМК"
Место нахождения: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 350 810 475.55
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность 701 386,4 тыс. рублей
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

кредит

ЗАО
"Международный
Московский банк"
г.Москва

300 000

RUR

по 100 000 тыс.руб.
05.05.2005/05.05.2005;
05.06.2005/05.06.2005;
05.07.2005/05.07.2005

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

300 000

RUR

14.07.2005/14.07.2005

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

600 000

RUR

по 300 000 тыс. руб.
14.10.2005/05.10.2005
14.10.200/07.10.2005

нет

овердрафт

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

465 000

RUR

28.02.2006/05.10.2005

нет

кредит

Акционерный
Коммерческий Банк
"Московский
Деловой Мир"

300 000

RUR

07.07.2006/07.07.2006

нет

Валюта

Срок кредита (займа) / Наличие просрочки
срок погашения
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
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(открытое
акционерное
общество)
кредит

ЗАО
"Международный
Московский банк"

420 000

RUR

по 140 000 тыс. руб.
26.07.2006/26.07.2006;
26.08.2006/26.08.2006;
23.09.2006/23.09.2006

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

600 000

RUR

17.04.2006/10.04.2006

нет

кредит

Акционерный банк
газовой
промышленности
"Газпромбанк"
(ЗАО)

13 852.3

EBPO

Возврат кредита 14
нет
равными полугодовыми платежами,
первый из которых
через 6 календ месяцев
после подписания
"Протокола…", но не
позднее 30.01.2007г.
(включая эту дату)
/30.01.2008

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

500 000

RUR

17.11.2006/по 250 000
тыс.руб. 03.11.2006,
09.11.2006

нет

кредит

ЗАО
"Международный
Московский банк"

650 000

RUR

по 325 000 тыс.руб.
19.09.2007/19.09.2007;
19.10.2007/19.10.2007

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

500 000

RUR

28.03.2007/23.03.2007

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

650 000

RUR

22.06.2007/22.06.2007

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

650 000

RUR

21.12.2007/21.12.2007

нет

кредит

ОАО АКБ
"РОСБАНК"

2 160 000

RUR

26.02.2009 17.08.2009/ 27.07.2009
- 770 000 тыс.руб.;
05.08.2009 - 790 000
тыс.руб.; 12.08.2009 600 000 тыс.руб.

нет

кредит

ОАО АКБ
"РОСБАНК"

42 900

ДОЛЛ

28.04.2009 11.11.2009/ 02.09.2009

нет

кредит

Филиал АК
Сбербанк РФ
Уральский банк

4 700 000

RUR

27.07.2009 25.07.2016/ срок не
наступил

нет

кредит

ОАО АКБ
"РОСБАНК"

1 220 000

RUR

16.12.2009 28.12.2009/28.12.2009

нет

кредит

Филиал ОАО Банк
ВТБ в
г.Екатеринбурге

3 000 000

RUR

27.10.2014/ срок не
наступил

нет

кредит

Banque Societe
Generale

88 655

EBPO

19.03.08 - 09.03.2015/
срок не наступил

нет

кредит

Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG

16 012

EBPO

26.09.2006 26.09.2013/ срок не
наступил

нет

Единица измерения: тыс.руб., тыс. евро, тыс.$ США
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

48 830 607.3

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства

48 330 607.3

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 12 961 932 414
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.02.2015
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 412 500 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Условиями договора залог не предусмотрен
Срок, на который предоставляется обеспечение: 10.02.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск можно оценить как низкий; все обеспечения предоставляются предприятиям группы
ТМК

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В силу специфики деятельности эмитента риски, которые могут привести к снижению
стоимости ценных бумаг эмитента, обусловлены в значительной степени деятельностью
управляющей компании ОАО «Трубная Металлургическая Компания».

2.5.1. Отраслевые риски
1) Цикличность отрасли:
Спрос на продукцию трубной отрасли, как и других базовых отраслей промышленности, в
значительной степени зависит от макроэкономических процессов как российской, так и в
мировой экономике.
Основными потребителями продукции Эмитента являются нефтегазовые компании и
предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию эмитента в большей степени
зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что, в свою очередь,
определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье.
Вместе с тем объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-
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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.
2) Конкуренция:
Мировой рынок трубной продукции характеризуется высокой степенью конкуренции, основанной
на способности поставщика удовлетворить индивидуальные требования конечного
потребителя к трубной продукции, обеспечить услуги по управлению цепочкой поставок и
выгодные коммерческие условия. Внутренний и внешний рынки трубной продукции
характеризуются высокой конкуренцией, влияние на которую также оказывает тенденция к
консолидации в трубной отрасли. Кроме того, нарастает конкуренция со стороны
производителей трубной продукции из материалов-заменителей.
Эмитент осуществляют свою деятельность в условиях конкуренции с большинством
производителей труб, в том числе с предприятиями, входящими в Группу ОМК и Группу ЧТПЗ, а
также с зарубежными производителями из Украины, Европы, Китая.
Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может еще более обострить
конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Эмитента.
3) Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности:
Учитывая, что производство труб и стальной продукции относятся к материалоемким видам
производств, и доля металла в структуре себестоимости производства труб составляет в
среднем около 70%, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность трубной и
стальной продукции Эмитента, являются цены на металлолом, штрипс, чугун и т.д. Рост
внутренних цен на металл может оказать негативное влияние на результаты бизнеса
Эмитента.
Необходимо отметить, что Эмитентом в 2008 г. введена в эксплуатацию современная дуговая
сталеплавильная печь, что позволяет обеспечивать собственное производство непрерывнолитой
заготовкой требуемых параметров в необходимом объеме.
Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков на сырье и услуги как
средний.
4) Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента:
Главным образом на изменение цен на продукцию Эмитента оказывает влияние изменение цен на
сырье (металлолом, штрипс, чугун, трубную заготовку и т.д.), и энергоносители.
Вместе с тем необходимо отметить, что рост цен на продукцию Эмитента ограничивается, с
одной стороны, эластичностью потребительского спроса, и, с другой стороны, конкуренцией на
рынке трубной продукции.
Усиление конкуренции на отечественном и зарубежном рынках может привести к снижению
объемов продаж и/или цен на продукцию Эмитента, что может негативно отразиться и на
финансовых показателях .
Эмитент оценивает риски, связанные с изменениями цен на продукцию, ниже среднего.
Для устранения негативного влияния внешних факторов на деятельность Эмитента и
безусловного исполнения обязательств по ценным бумагам Эмитентом предприняты меры в том
числе по сокращению внутренних издержек, расширению ассортимента производимой
продукции, изменение объемов реализации.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории РФ и подвержен всем
рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в России.
1) Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России:
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 эмитента.
Оценить риски, связанные с такого рода изменениями, с высокой степенью точности не
представляется возможным.
2) Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в России:
Ухудшение состояния инфраструктуры в России может усложнить транспортировку товаров
и грузов, доставку энергоносителей, что увеличит издержки хозяйственной деятельности в
России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности
Предприятий ТМК и Эмитента.
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3) Риски, связанные с колебаниями мировой экономики:
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира. Продолжающийся мировой финансовый кризис привел к нестабильности
на рынках капитала, существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и
ужесточению условий кредитования внутри России. Несмотря на стабилизационные меры,
предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и
рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, существует
неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также
стоимости капитала для Общества и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое
положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.
Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме
того, 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
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции,
производимой и реализуемой Предприятиями ТМК и эмитентом.
4) Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ:
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником
налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и
местные бюджеты. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль
предприятия, единый социальный налог, а также ряд других налогов.
В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий
функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в
России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию.
Повлиять на деятельность Эмитента могут следующие изменения:
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.
Налоговое законодательство может меняться, возможны его существенные изменения, причем
как в положительную, так и отрицательную сторону.
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:
- диверсификация продукции и источников прибыли;
- освоение альтернативных рынков;
- дальнейшее активное участие в общественных организациях, отстаивающих интересы
производителей трубной промышленности РФ.
5) Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения, забастовками в стране (странах), регионе и стихийными бедствиями:
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности
Предприятий ТМК и Эмитента незначительна.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью
прекращения транспортного сообщения, являются незначительными.
6) Риски, связанные с географическим месторасположением:
Ввиду того, что эмитент входит в группу Предприятий ТМК, осуществляющей свою
деятельность на значительной части территории Российской Федерации, влияние отдельно
взятого региона на деятельность эмитента является незначительным. Сбыт продукции носит
нерегиональный характер, так как потребители расположены как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом. Ухудшение производственной деятельности эмитента может
произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом.
Уменьшение доходов Предприятий ТМК одного из регионов возможно компенсировать доходами
от Предприятий ТМК, расположенных в других регионах.
Непосредственно географические и климатические особенности региона, в котором ведет
деятельность эмитент, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.
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Основные эколого-экономические риски Общества связаны с ожидаемыми изменениями и
ужесточением природоохранного законодательства РФ, что может оказывать влияние и на
финансовое состояние ТМК и на результаты деятельности в целом.
Планируемое изменение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду,
применение повышающих коэффициентов платы и введение более жестких нормативов будет
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.

2.5.3. Финансовые риски
1) Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок:
Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению
стоимости обслуживания долга эмитента и предприятий Группы ТМК, что может негативно
сказаться на финансовых результатах эмитента, ухудшая его финансовые показатели. Однако
диверсифицированная структура долга предприятий Группы ТМК (кредитные продукты,
номинированные в рублях и иностранной валюте; с фиксированной и плавающей ставками)
позволяет рассчитывать на минимизацию потерь эмитента от роста процентных ставок по
одному из источников финансирования. Вместе с тем, текущая макроэкономическая ситуация в
России, а также в мире позволяют оценивать риски резкого роста процентных ставок ( как по
рублевым, так и по валютным заимствованиям) как значительные.
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. Несмотря на
стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью
обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и
компаний, существует неопределенность относительно возможности доступа к источникам
капитала, а также стоимости капитала для Общества и ее контрагентов, что может
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы
Общества.
2) Валютные риски:
Эмитент и Предприятия ТМК являются участниками внешнеэкономической деятельности и
имеют обязательства и активы, выраженные в иностранной валюте. В связи с этим финансовое
состояние, результаты деятельности, ликвидность Предприятий ТМК и, как следствие,
эмитента подвержены риску, возникающему в силу колебаний курса обмена валют - валютному
риску.
В связи с увеличением курса валюты по отношению к рублю у Предприятий ТМК существует
возможность увеличения балансовой стоимости иностранных активов, выраженные в долларах
США и евро, при пересчете в национальную валюту. По этому, риск уменьшения получаемых
доходов от продажи валютной выручки и риск снижения доходов от продажи продукции в
долларах и евро, является минимальным.
Возможные действия эмитента при наступлении указанных событий:
В настоящее время группа ТМК в целях нивелирования отрицательного результата при
изменении валютного курса создают компенсирующие валютные позиции - привлекают кредиты
в иностранной валюте. Таким образом, выручка от продажи в иностранной валюте будет
использована для погашения кредитов в такой иностранной валюте.
Для смягчения потенциального негативного воздействия неблагоприятных изменений обменных
курсов эмитент будет:
- проводить реструктуризацию, рефинансирование задолженности.
3) Риск инфляционных процессов и роста цен на продукцию монополистов:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности Предприятий ТМК, и, как следствие, на финансовое состояние эмитентаи
возможность выполнения его обязательств, однако это влияние не является фактором приямой
зависимости. Кроме того, изменение индекса потребительских цен - не единственный и далеко
не самый важный элемент, влияющий на рентабельность Предприятий ТМК и эмитента,
поэтому эмитент не определяет для себя критические значения инфляции. Во избежание
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снижения выручки от реализации продукции из-за инфляции Предприятия ТМК регулярно
индексируют цены на свою продукцию в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен
поставщиками сырья и материалов. Одновременно Предприятия ТМК увеличивают долю
продаж своей продукции с улучшенными потребительскими свойствами и высоким уровнем
рентабельности.
Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены
выручка (валютные и инфляционные риски), себестоимость (валютные и инфляционные риски) и
процентные расходы (валютные и процентные риски). Вероятность возникновения ограничена
индексацией цен на продукцию Предприятий ТМК и ограниченной долей импорта в закупках
Предприятий ТМК, а также диверсификацией портфеля привлеченных средств эмитента.
Характер изменений может быть отрицательным при неожиданной инфляции, повышении
процентных ставок и усилении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых
деноминирован экспорт.

2.5.4. Правовые риски
1) Риск изменения валютного регулирования:
В отчетном периоде отсутствовали изменения валютного и налогового законодательства,
которые могли бы существенно повлиять на деятельность и финансовые результаты эмитента
и Предприятий группы ТМК.
В настоящее время эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях в валютном
регулировании, которое могло бы существенно отразиться на его деятельности.
2) Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой
системы:
Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и эмитента могут следующие изменения:
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых
платежей и как следствие - снижению чистой прибыли эмитента.
Предприятия ТМК выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству
налогов. Эти налоги, в частности, включают:
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество.
3) Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин:
В связи с тем, что эмитент осуществляет экспорт продукции в составе группы Предприятий
ТМК, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в
странах, в которые осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК. Ужесточение
таможенного законодательства этих стран, а также проведение правительствами этих стран
протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать
негативное влияние на результаты деятельности эмитента. В случае ужесточения таких
правил, эмитент будет рассматривать возможность освоения альтернативных рынков.
4) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
5) Риски, связанные с изменением судебной практики:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент, влияют на эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской
Федерации.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
До настоящего времени эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые
могли бы существенно отразиться на результатах деятельности эмитента, что исключает
возможность негативного влияния изменения судебной практики на его финансовохозяйственную деятельность, поэтому эмитент считает данный риск как низкий.
2) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий. Данный риск оценивается эмитентом как низкий.
3) Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
При оценке указанного риска следует учитывать, что эмитент входит в группу Предприятий
ТМК и несет риски в связи с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,
однако данный риск оценивается эмитентом как незначительный. При оценке риски, связанного
с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ, эмитент несет риск,
связанный с ответственностью лица, имеющего право давать обязательные указания своим
дочерним обществам, данный риск оценивается эмитентом как незначительный.
4) Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Поскольку эмитент входит в группу Предприятий ТМК и является комплексным
производителем широкого спектра труб, то эмитент оценивает данный риск как
незначительный.
Колебания цен на металл, снижение спроса на трубы, финансовый кризис - в таких условиях
Обществу пришлось в условиях действующего производства, проводить его модернизацию. В
конце 2008г. на предприятии запущено новейшее сталеплавильное оборудование освоение
которого значительно повышает технический потенциал СТЗ.
Проекты такого масштаба в металлургии обеспечивают задел прочности предприятий и
компаний на несколько десятилетий вперед. Учитывая циклический характер развития
экономики, следом за нынешним падением следует ожидать нового всплеска активности на
трубном рынке. Дефицит энергоресурсов неизбежно приведет к необходимости наращивать
добычу углеводородов и соответственно - росту спроса на трубы. Введенные инвестиционные
объекты обеспечат ТМК значительные конкурентные преимущества.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северский трубный
завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТЗ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №262 серия ПИ 11
Дата государственной регистрации: 26.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ОМССН УГР СПД "Город
Полевской"
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026601606118
Дата регистрации: 02.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Полевскому Свердловской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» было создано и зарегистрировано в
ноябре 1992 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Основной целью эмитента является получение прибыли от производства и реализации
металлопродукции. Эмитент осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не
запрещенные законодательством РФ и не противоречащие Уставу эмитента.
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»).
Место нахождения: 125047, Россия, Москва, ул. Покровка, д.40 стр. 2А.
В декабре 2003 г. ОАО «ТМК» в качестве управляющей организации были переданы полномочия
единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК, а в начале 2004 г. были заключены
сделки по приобретению ОАО «ТМК» контрольных пакетов акций Предприятий ТМК,
работающих под его управлением.
Эмитент входит в группу Предприятий ТМК, миссия и философия эмитента в составе группы
Предприятий ТМК - быть "Достойным глобальным поставщиком эффективных решений для
потребителей труб". С подробным описанием миссии можно ознакомиться на сайте в сети
Интернет: www.tmk-group.ru.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А
Адрес для направления корреспонденции
105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А
Телефон: (495) 7757600
Факс: (495) 7757601
Адрес электронной почты: www.tmk-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tmk-group.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел акционерной собственности
Место нахождения подразделения: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д.8,
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к. 117
Телефон: (34350) 3 25 76, (34350) 3 55 44
Факс: (34350) 3 41 87
Адрес электронной почты: CherepanovaNY@stw.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6626002291

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
27.22
27.14
27.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Трубы бесшовные
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

4 270 085

5 572 782

55.0

50.9

Доля объема выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки (доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Трубы электросварные
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки (доходов) эмитента, %

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

2 055 091

2 489 726

26.5

22.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
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Наименование вида продукции (работ, услуг): Непрерывно-литая заготовка
Наименование показателя

2009, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2010, 6 мес.

1 097 724

2 484 081

14.1

22.7

Доля объема выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки (доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство металлопродукции
Наименование показателя

2009, 6 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2010, 6 мес.

336 824

412 188

4.4

3.7

Доля объема выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки (доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2010, 6 мес.

Сырье и материалы, %

27.1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

40.2

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

5.4

Топливо, %

3.6

Энергия, %

6.1

Затраты на оплату труда, %

8.1

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0
0

Отчисления на социальные нужды, %

2.2

Амортизация основных средств, %

3.8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

Прочие затраты (пояснить)

3.5

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

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

107.2

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
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информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому
учету “Доходы организации” ПБУ 9/99 N 32н” (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта
2001 г.)).
Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий
(п.12 ПБУ 9/99):
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Расходами признаются экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты,
осуществленные (понесенные) Эмитентом.
Отражение затрат в бухгалтерском учете производится в соответствии с принципом
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Общехозяйственные расходы вычитаются из доходов отчетного периода.
Расходы на продажу включают в себя расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ
и услуг. Расходы на продажу признаются полностью в отчетном году их признания и
вычитаются из доходов отчетного периода, за исключением транспортных расходов по
заготовлению товаров, которые списываются пропорционально отгруженной продукции.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Чермет-Сервис"
Место нахождения: 620137, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Блюхера, д.18 кор.3/9
ИНН: 6660141785
ОГРН: 1026604936544
Доля в общем объеме поставок, %: 49.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
Место нахождения: 623401 Россия, Свердловская обл., г.Каменск Уральский, Заводской проезд, 1
ИНН: 6612000551
ОГРН: 1026600931686
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Стоимость основного сырья:
Металлолом рост 20,5%
Ферросиликомарганец рост 65%
Ферросилиций рост 115%
Ферромарганец рост 25%
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов составляет 3,9%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
С 2002 г. Эмитент входит в группу предприятий ТМК и все основные виды продукции эмитента
реализуются через ЗАО «Торговый дом ТМК».
Основные рынки, на которые Эмитент осуществляет поставку продукции:
Россия - Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Приволжский ФО, Центральный
ФО.
Зарубежье – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина.
Основные отрасли промышленности, потребляющие продукцию СТЗ:
Нефтегазовый комплекс – 50%
Строительство и ЖКХ – 11%
Машиностроение и металлообработка – 3%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции:
Состояние экономики, действия конкурентов, цены на сырье.
Возможные действия по уменьшению такого влияния:
Переговоры с поставщиками сырья об оптимизации цен, гибкая ценовая политика в отношении
покупателей продукции, в т.ч. предоставление скидок и отсрочек платежа.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация МО "Город Полевской"
Номер: СВЕ 01269 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод
Дата выдачи: 10.10.2002
Дата окончания действия: 01.06.2027
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация МО "Город Полевской"
Номер: СВЭ 01270 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод
Дата выдачи: 11.10.2002
Дата окончания действия: 01.06.2027
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация МО "Город Полевской"
Номер: СВЕ 01126 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод
Дата выдачи: 24.12.2001
Дата окончания действия: 31.05.2026
Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижне-Обское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
Номер: СВЕ 00847 БВЭЗХ
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды из Северского водохранилища
Дата выдачи: 23.12.2005
Дата окончания действия: 23.12.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижне-Обское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
Номер: СВЕ 00848 БРВЗХ
Наименование вида (видов) деятельности: Забор воды и сброс сточных вод в р.Северушка
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Дата выдачи: 23.12.2005
Дата окончания действия: 23.12.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-54-001452 (ЖКМНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов.
Дата выдачи: 23.03.2009
Дата окончания действия: 23.03.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-54-001691 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 10.07.2009
Дата окончания действия: 10.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и науки
Свердловской области
Номер: Е 000345
Наименование вида (видов) деятельности: заготовка, переработка и реализация лома черных
металлов
Дата выдачи: 03.09.2009
Дата окончания действия: 03.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и науки
Свердловской области
Номер: Е 000343
Наименование вида (видов) деятельности: заготовка, переработка и реализация лома цветных
металлов
Дата выдачи: 03.09.2009
Дата окончания действия: 03.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОП-54-001846 (66)
Наименование вида (видов) деятельности: сбор, использование, обезвреживание, транспортировка
отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи: 08.10.2009
Дата окончания действия: 08.10.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД 6602350
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 26.05.2005
Дата окончания действия: 26.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
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Номер: УО-03-209-1343
Наименование вида (видов) деятельности: право на эксплуатацию изделий, содержащих
радиоактивные вещества, и их хранение
Дата выдачи: 10.08.2007
Дата окончания действия: 10.08.2012
Указанные лицензии получены в соответствии с необходимостью осуществления основного вида
деятельности. По мере окончания срока действия лицензий, эмитент намерен продлевать
полученные лицензии по мере необходимости.
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
2) на осуществление банковских операций – такие лицензии отсутствуют;
3) на осуществление страховой деятельности– такие лицензии отсутствуют;
4) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг– такие
лицензии отсутствуют;
5) на осуществление деятельности инвестиционного фонда– такие лицензии отсутствуют;
6) на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента:
Номер: Е 000345
Дата выдачи: 03.09.2009
Срок действия: до 03.09.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Виды деятельности: заготовка, переработка и реализация лома черных металлов
Номер: Е 000343
Дата выдачи: 03.09.2009
Срок действия: до 03.09.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и науки Свердловской области
Виды деятельности: заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов
Указанные лицензии получены в соответствии с осуществлением основного вида деятельности.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности Эмитента связаны с производством различных видов трубной
продукции, которая является источником дохода Эмитента.
Повышение эффективности производства трубной заготовки обеспечивается переходом на
современный способ выплавки и разливки стали комплексом ДСП и МНЛЗ.
ТМК совместно с ОАО «СТЗ» была разработана «Программа развития ломоперерабатывающей
сети для обеспечения сталеплавильного производства ОАО «Северский трубный завод» ломом
черных металлов на 2008-2011год». Принятая программа обеспечит потребности ДСП в
необходимом количестве лома и увеличить производственные мощности копрового цеха ОАО
«СТЗ» за счет установки высокопроизводительного оборудования по переработке лома. В рамках
данного мероприятия были приобретены и установлены двое пресс-ножниц. Работы по данному
мероприятию завершены.
Повышение эффективности трубопрокатного производства планируется осуществить путем
реконструкции с установкой комплекса оборудования непрерывного стана. В данный период
времени разрабатывается проектная и рабочая документация и выполняется поставка
оборудования.
Реконструкция сталеплавильного и трубопрокатного производства позволит ОАО «СТЗ»
решить следующие задачи:
- повысить качество выплавляемых сталей;
- повысить качество исходной заготовки для производства бесшовных труб;
- повысить качество бесшовных труб;
- расширить сортамент выпускаемой продукции;
- увеличить объем производства бесшовных труб;
- снизить себестоимость исходной заготовки для производства бесшовных труб;
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- снизить себестоимость трубной продукции;
- улучшить экологическую обстановку в городе Полевском.
Главными задачами коллектива Эмитента в 2010 году 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 выпускаемой продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК-КПВ»
Место нахождения
623388 Россия, г.Полевской, ул.Вершинина 7
ИНН: 6626016826
ОГРН: 1076626000142
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 105 ГК РФ,
ЗАО «ТМК-КПВ» признается (является) дочерним обществом по отношению к Эмитенту, т.к.
доля участия Эмитента в уставном капитале ЗАО «ТМК-КПВ» свыше 50%.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство и реализация сварных труб,
производство стальных труб и любой иной продукции, изготовление которой целесообразно с
точки зрения развития деятельности и деловых операций общества,
осуществление оптовой и розничной реализации труб и иной продукции в РФ, СНГ и других
регионах,
закупки сырья, необходимого для производства труб и иной продукции,
осуществление любых иных видов деятельности, связанных с научными исследованиями,
производством, реализацией, продажей продукции общества.
Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления
предпринимательской деятельности в сфере производства и продажи сварных труб с
продольным швом, а также расширение и развитие указанной деятельности для обеспечения
всесторонней и полной защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц на
территории РФ и за ее пределами.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
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Храмов Сергей Владимирович (председатель)

1953

0

0

Зуев Михаил Васильевич

1952

0

0

Зимин Андрей Анатольевич

1980

0

0

Милиос Сарадос

1960

0

0

Катсамбас Христофорас

1961

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Зуев Михаил Васильевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-СМС
Металлургический Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК-СМС Металлургический Сервис»
Место нахождения
623388 Россия, г.Полевской, Восточно-Промышленный район, 1/1
ИНН: 6626017820
ОГРН: 1076626001396
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ст. 105 ГК РФ,
Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-СМС Металлургический Сервис»
признается (является) дочерним обществом по отношению к Эмитенту, т.к. доля участия
Эмитента в уставном капитале ООО «ТМК-СМС Металлургический Сервис» свыше 50%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике,
планирование, анализ и надзор за обеспечением сменным технологическим оборудованием,
запасными частями и материалами, необходимыми для проведения технического обслуживания
и ремонта металлургического оборудования;
анализ и контроль привлечения подрядных организаций для технического обслуживания и
ремонта металлургического оборудования, а также поставщиков сменного технологического
оборудования и запасных частей;
подготовка и внедрение предложений по совершенствованию и модернизации металлургического
оборудования;
разработка и стандартизация рабочих процессов технического обслуживания и ремонта
металлургического оборудования;
реструктуризация и реорганизация, в том числе проектирование и перепроектирование всех
производственных процессов, связанных с техническим обслуживанием металлургического
оборудования, а также необходимое управление изменениями;
деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, геологоразведочные работы;
разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике;
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прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
осуществление любых иных видов деятельности, целесообразных с точки зрения развития
деятельности и деловых операций общества.
основной целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления
предпринимательской деятельности в сфере планирования, анализа и надзора за техническим
обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования, в том числе с использованием
специализированных компьютерных систем, а также расширение и развитие указанной
деятельности для обеспечения разработки и стандартизации рабочих процессов технического
обслуживания и ремонта металлургического оборудования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Карамышев Алексей Юрьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1959

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Земельные участки и объекты
природопользования

75 853 738

0

Здания

6 415 317 825

440 826 751

Сооружения

2 180 548 197

340 274 825

Машины и оборудование

8 311 473 147

2 195 662 907

Транспортные средства

224 429 511

98 060 647

Производственный и хозяйственный инвентарь

113 432 765

27 693 683

300

300

17 321 055 483

3 102 519 113

Продуктивный скот
Другие виды основных
средств
Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
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средств: Способ начисления амортизационных отчислений - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

природопользования

75 854

75 854

01.01.2005

75 854

75 854

Здания

6 415 318

5 974 491

01.01.2005

6 415 318

5 974 491

Сооружения

2 180 548

1 840 273

01.01.2005

2 180 548

1 840 273

Машины и оборудование 8 311 473

6 115 810

01.01.2005

8 311 473

6 115 810

Транспортные средства

224 430

126 369

01.01.2005

224 430

126 369

113 432

85 739

01.01.2005

113 432

85 739

17 321 055

14 218 536

17 321 055

14 218 536

производственные

17 146 519

14 084 189

17 146 519

14 084 189

непроизводственные

174 536

134 347

174 536

134 347

ИТОГО

17 321 055

14 218 536

17 321 055

14 218 536

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

2 квартал 2010 года
Земельные участки и
объекты

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

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
В соответствии с п. 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также
стоимость работ по демонтажу, проведенному в ходе строительства объекта основных
средств.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом (п.18
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Объекты жилищного фонда, внешнего благоустройства,
дорожного хозяйства и т.д., введенные в эксплуатацию, начиная с 01 января 2006 года подлежат
амортизации в общеустановленном порядке, порядок ведения бухгалтерского учета объектов,
приобретенных до 01 января 2006 года, не изменился.
Основные средства, приобретенные до 01.01.2002 года, амортизируются в соответствии с
Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных
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отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п.14 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Балансовая стоимость основных средств находящихся под обременением по состоянию на
30.06.2010г.
составила - 7 865 579 824 руб.
износ
- 1 774 342 024 руб.
остаточная стоимость - 6 091 237 800 руб.
Залоговая стоимость составила – 10 569 134 517 руб.
Договоры залога
№ 80507 от 14.07.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ.
№ ДоЗ – 728000/2009/00089 от 03.07.2009г. ОАО Банк ВТБ.
№ 80509 от 27.07.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
№ 80510 от 06.08.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
№ 80513 от 04.09.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
№ 80514 от 04.09.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
№24325 от 21.10.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
№ ДОЗ-2383 от 28.10.2009г. ОАО Банк ВТБ
№24345 от 14.12.2009г. ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

7 759 924

10 958 777

834 046

1 669 787

-673 006

256 865

Рентабельность собственного капитала, %

-7.24

2.85

Рентабельность активов, %

-2.79

0.95

Коэффициент чистой прибыльности, %

-8.67

2.34

Рентабельность продукции (продаж), %

1.13

6.75

71.37

56.25

-673 006.1

0

-2.79

0

Валовая прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Чистая прибыль эмитента за 6 месяцев 2010 г. составила 256 865 тыс. руб. , в том числе за 2
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(отчетный) квартал 2010 г. - 233 228 тыс. руб. Рост чистой прибыли эмитента в отчетном
квартале связано с увеличением объемов производства и отгрузки трубной продукции, ростом
цен и снижение себестоимости продукции в рамках реализации программы по снижению затрат.
За 2 квартал 2009 г. эмитентом был получен убыток , составивший 238 930 тыс. руб. Основной
из причин, приведших к получению эмитентом убытка во 2 квартале 2009 г. явилось
обслуживание заемных обязательств, в т.ч. по валютным кредитам.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Увеличение объемов производства и отгрузки трубной продукции, рост цен и снижение
себестоимости продукции в рамках реализации программы по снижению затрат.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства

2009, 6 мес.

2010, 6 мес.

-8 930 246

-11 579 587

Индекс постоянного актива

1.96

2.29

Коэффициент текущей ликвидности

0.45

0.85

Коэффициент быстрой ликвидности

0.18

0.43

Коэффициент автономии собственных средств

0.39

0.33

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 6 мес.
721 937

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)

0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между
продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную
стоимость

36 096
441 701

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

7 801 682

Общая сумма капитала эмитента

9 001 416

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
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Наименование показателя

2010, 6 мес.

ИТОГО Оборотные активы

6 417 864

Запасы

2 757 762

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

408 656

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)

22 720

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

3 212 924

Краткосрочные финансовые вложения

8 782

Денежные средства

7 020

Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники и кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ТМК-КПВ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТМК-КПВ"
Место нахождения эмитента: 623388, Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д.7
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
30.07.2007

Регистрационный номер

1-01-08915-K

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 387 141
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 387 141 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 104 431 664.47
Размер объявленного дивиденда за 2009 г. на одну обыкновенную акцию ЗАО "ТМК-КПВ"
составляет 45,28 рублей; Дивиденды, начисленные эмитенту в сумме 17 529 тыс. руб. (до
налогообложения) должны быть выплачены не позднее 16 августа 2010 года.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"ТМК-СМС Металлургический Сервис"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМК-СМС Металлургический Сервис"
Место нахождения: 623388, Россия, Свердловская обл., г.Полевской, Восточно-промышленный район,
д.1 стр.1
ИНН: 6626017820
ОГРН: 1076626001396
Размер вложения в денежном выражении: 17 694 900
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Объект финансового вложения: закладные
Размер вложения в денежном выражении: 164 934 574.79
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
количество закладных 294
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки отсутствуют
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на объекты интеллектуальной собственности

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 088 688

1 732 124

5 088 688

1 732 124

Права на пользование обособленными
природными объектами
Реорганизационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
НИОКР
Итого:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Нематериальные активы рассчитываются в соответствии с ПБУ 14/2000 (утв. Приказом
Минфина РФ от 16.10.2000 г., с изменениями и дополнениями от 18.09.2006 г., 27.11.2006 г.).
В соответствии с п.6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
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В соответствии с п.15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», амортизация по
нематериальным активам осуществляется линейным способом. Амортизационные
отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного
периода. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных
активов». Максимальный срок амортизации нематериальных активов 10 лет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
№
п/п

номер
патента

1
2
3
4

2086345
2096495
2104310
2104751

5
6
7

2142599
2149191
2194583

8
9

2194772
2203327

10

2229057

11
12

2238984
2243956

13

2278761

14

2279491

15
16

54286
2287139

17
18

2294968
2304172

19

66470

20

2311588

21

2311981

22
23

2324759
2329107

24
25
26

2330898
2333252
2347082

27

2351418

28

2351423

Название патента

“Способ защиты струи металла при разливке”
“Способ термической обработки труб”
“Способ выплавки стали”
«Способ струйного дисперсно-фазного
осаждения”
“Способ сжигания отработанной эмульсии”
“Способ обработки стали в ковше”
“Дорн для производства труб на станах
периодической прокатки"
“Способ выплавки стали”
“Способ комбинированной струйно-акустической интенсификации тепломассообмена в
рабочем пространстве промышленных печей”
«Способ комбинированного масло-мазутного
отопления сталеплавильных печей»
“Способ продувки металла”
«Способ получения органоминерального
удобрений»
«Головка прошивного пуансона для прошивки
слитков при производстве горячекатаных труб»
«Способ подготовки замасленной окалины к
переработке»
«Рыхлитель»
«Устройство комбинированной аэродинамической защиты объективов приборов»
«Устройство для очистки продувочных фурм»
«Способ перемешивания стали в ковше»
«Герметичное соединение металлических труб
диаметром 219-324 мм»
«Способ комбинированного отопления
промышленных печей»
«Профиль бойка валка стана периодической
прокатки»
«Сталь»
«Дорн для производства труб на пилигримовых
станах»
«Брикет для производства стали»
«Способ выплавки стали»
«Гидравлическое устройство для охлаждения
оборудования»
«Дорновое устройство стана периодической
прокатки труб»
Способ изготовления труб на непрерывных

Дата
Дата полу- Срок
приоричения
дейсттета
патен-та
вия
патента,
лет
10.06.94
15.12.96
09.07.96
20.10.94

10.08.97
20.11.97
10.02.98
20.02.98

2013
2015
2015
2013

24.09.97
26.08.97
10.12.98

10.12.99
20.05.00
20.12.02

2016
2016
2017

10.04.00
19.04.01

20.12.02
27.04.03

2019
2020

18.08.03

20.05.04

2024

20.11.02
27.09.02

27.10.04
10.01.05

2021
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
2024

27.07.05
23.12.05

10.03.07
10.08.07

2027
2025

08.09.05

10.09.07

2024

02.05.06

26.11.07

2025

31.07.06

10.12.07

2025

08.12.05
14.12.06

20.05.08
20.07.08

2024
2024

03.08.08
03.11.08
23.04.07

10.08.08
10.09.08
20.02.09

2024
2024
2026

07.03.07

10.04.09

2027

06.03.07

10.04.09

2027
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29
30
31
32
33
34
35
36

2355926
2372159
2376390
2388557
2388832
2391179
2391155
2391156

трубосварочных агрегатах
Герметичное резьбовое соединение труб
Оправка для прошивного стана
Способ продувки жидкого металла
Оправка прошивного стана
Способ перемешивания стали
Способ защиты струи металла
Способ изготовления гильзы из литой заготовки
Способ прокатки гильзы на прошивном стане

18.06.07
30.04.08
27.12.07
25.06.08
09.06.08
03.09.08
19.05.09
15.09.08

20.05.09
10.11.09
20.12.09
10.05.10
10.05.10
10.06.10
10.06.10
10.06.10

2027
2028
2027
2028
2028
2028
2029
2028

Дата государственной регистрации товарного знака: 28.01.1980 года.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет деятельность в рамках основных тенденций развития всей
металлургической отрасли. Деятельность эмитента в настоящее время, а также перспективы
его развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий производителей трубной продукции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
- изменение спроса со стороны основных потебителей - компаний нефтегазового сектора;
- конкуренция на российском и зарубежных рынках;
- изменение цен на сырье и энергоносители.
Существующие прогнозы развития нефтегазовой отрасли позволяют ожидать сохранения
устойчивых позиций Эмитента в среднесрочной перспективе. Высокая степень влияния
государства на развитие ТЭК Россиии стимулирует спрос на трубную продукцию нефтегазового
сортамента. Начиная с середины 2009 г. наблюдается устойчивый рост спроса на трубы для
сооружения магистральных трубопроводов для транспортировки углеводородного сырья.
Продолжается процесс изменения структуры рынка в пользу увеличения доли труб с высокими
потребительскими и качественными характеристиками. В данной связи вероятно укрепление
позиций Эмитента в составе группы ТМК, обусловленное наличием обновленного парка
технологического оборудования, а также возможностью выпуска трубной продукции,
удовлетворяющей возрастающему потребительскому спросу.
Реализация государственых программ по разработке новых месторождений углеводородов,
гражданскому строительству, газификации регионов РФ и т.д. оказывают влияние на уровень
спроса на сварные трубы промышленного назначения.
Эмитент входит в состав группы ТМК, являющейся одним из лидирующих российских
производителей металлопродукции, что позволяет диверсифицировать каналы распределения
продукции и снижать риск воздействия на результаты деятельности предприятий ТМК.

4.5.2. Конкуренты эмитента
п/п

Предприятие-конкурент

1.

Челябинский Трубопрокатный Завод
(ЧТПЗ) - входит в Группу ЧТПЗ

2.

ОАО «Выксунский металлургический завод»
(ВМЗ) - входит в Группу ОМК

3.

Первоуральский Новотрубный завод
(ПНТЗ) - входит в Группу ЧТПЗ

4.

Интерпайп

Страна

Вид трубной продукции

Россия

трубы нефтепроводные
трубы горячекатаные
трубы обсадные
трубы сварные СМД

Россия

трубы обсадные
трубы сварные СМД
трубы нефтепроводные

Россия

трубы горячекатаные
трубы сварные СМД

Украина

трубы обсадные
трубы горячекатаные
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Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
- специализация на бесшовных трубах, имеющих устойчиво растущий спрос в среднесрочной
перспективе;
- выгодная география расположения;
- сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам;
- конкурентная себестоимость.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества 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»;
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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;
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;
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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;
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 организационно-правовых 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 административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
14) осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
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действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.stw.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора

2005

2008

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Зуев Михаил Васильевич
Год рождения: 1952
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "ТМК"

Управляющий директор
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2005

2009

ОАО "СТЗ"

Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального директора Главный инженер

2005

2009

ОАО "ТМК"

Директор Дирекции по техническому
развитию

2008

2009

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Директор Департамента по
техническому развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО Группа Синара

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора Исполнительный директор

2005

2008

ОАО "ТМК"

Генеральный директор

2008

наст.время

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2006

2007

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике

2005

2006

ОАО "ТМК"

Директор дирекции по
экономике и планированию

2007

наст.время

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2006

2008

ЗАО Группа Синара

Генеральный директор

2005

2006

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Основание передачи полномочий: В соответствии с решением внеочередного общего собрания
акционеров 20.12.2005 и договором № У-2-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу
"Трубная Металлургическая Компания" (ОАО "ТМК").
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д.40 стр.2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Телефон: (495) 775-7600
Факс: (495) 775-7601
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора

2005

2008

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Мару Жозеф
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

Thyssen Krupp AG

Глава Представительства в
РФ

2005

2006

Thyssen Krupp AG

Председатель Комитета
Производителей
Автомобильных
Компонентов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
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ФИО: Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Пикеринг Томас Р.
Год рождения: 1931
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст.время

Hills and Company

Заместитель Председателя
Компании

2005

2006

Компания БОИНГ

Первый вице-президент по
Международным
Отношениям и член
Исполнительного Совета
Компании

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО Группа Синара

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Таунсенд Джеффри
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2006

KPMG

Независимый консультант

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2006

2008

ЗАО Группа Синара

Генеральный директор

2005

2006

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

наст.время

Общероссийская общественная организация Президент
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2005

наст.время

Государственный университет - Высшая
школа экономики

Президент

2005

наст.время

Общественная палата РФ

Член Общественной палаты
РФ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Финансовая академия при Правительстве РФ Ректор
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2005

2006

Финансовая академия при Правительстве
РФ

Первый проректор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2006

2008

ЗАО Группа Синара

Генеральный директор

2005

2006

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

55

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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора

2005

2008

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора - Главный
инженер

2005

2009

ОАО "ТМК"

Директор Дирекции по
техническому развитию

2008

2009

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Директор Департамента по
техническому развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.время

ОАО "ТМК "

Заместитель Генерального
директора по производству

2008

2009

ОАО "ТМК "

Заместитель Генерального
директора по производству,
технологии и качеству

2006

2008

ОАО "ТМК "

Заместитель Генерального
директора по производству

2005

2006

ОАО "ВТЗ"

Управляющий директор

2009

наст.время

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по производству
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2008

2009

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по производству,
технологии и качеству

2008

2008

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Первый заместитель
Генерального директора

2006

2008

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Первый заместитель
Генерального директора по
производственным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ЗАО "Торговый дом "ТМК"

Первый Заместитель
Генерального директора Исполнительный директор

2005

2008

ЗАО "Торговый дом "ТМК"

Генеральный директор

2008

наст.время

ОАО "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по сбыту

2006

2008

ОАО "ТМК" (по совместительству)

Исполнительный директор

2005

2006

ОАО "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по сбыту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2006

2007

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике

2005

2006

ОАО "ТМК"

Директор дирекции по
экономике и планированию

2007

наст.время

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора Исполнительный директор

2005

2008

ОАО "ТМК"

Генеральный директор

2008

наст.время

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
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ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.время

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
развитию

2006

2007

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по финансам

2005

2006

ОАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике

2008

2008

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
развитию

2005

2007

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по
совместительству)

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ОАО "ТМК"

Председатель Правления,
Генеральный директор

2006

2008

ЗАО Группа Синара

Генеральный директор

2005

2006

ЗАО Группа Синара

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация
Вознаграждение

124 608 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

124 608 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Услуги управляющей организации ОАО "Трубная Металлургическая Компания", выполняющей
функции единоличного исполнительного органа, оплачиваются в соответствии с заключенным
договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа в соответствии с
актами выполненных работ, утвержденными Советом директоров. За период с января по июнь
2010 года размер вознаграждения управляющей организации ОАО "Трубная Металлургическая
Компания", выполняющей функции единоличного исполнительного органа в соответствии с
актами выполненных работ, утвержденными Советом директоров, составил в сумме
124608000 руб., в том числе НДС.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1) 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
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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».
2) Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а
также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации,
Общим собранием большинством голосов избирается Аудитор Общества.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская
компания.
Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по
требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества
составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования
Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на
проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам
аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными
письмами или вручен каждому акционеру под роспись.
Подробно информация об аудиторе Эмитента приведена в пункте 1.3 настоящего
ежеквартального отчета.
3) Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а
также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации,
эмитентом создан Отдел внутреннего аудита ОАО «Северский трубный завод».
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, а также
за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации, эмитентом
создан Отдел внутреннего аудита ОАО «Северский трубный завод». Он создан 01.05.2006 г. в ходе
реорганизации контрольно-ревизионного отдела на основании приказа Управляющего директора
ОАО «СТЗ» от 28.04.2006 г. № 134 и в целях исполнения приказа Генерального директора ОАО
«ТМК» от 12.04.2006 г. № 87. Утвержденная приказом Управляющего директора ОАО «СТЗ» от
30.06.2006 г. № 215 штатная численность отдела внутреннего аудита составила шесть человек.
В структуру ОВА входит бюро проверок – 4 человека и бюро технической инспекции – 2 человека.
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: 2005-2006 – ОАО «Северский трубный завод»
Начальник контрольно-ревизионного отдела
Период: 2006-наст. время - ОАО «ТМК» (Обособленное подразделение в г. Полевском)
Начальник отдела внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Кренц Наталья Сергеевна
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2005-2008
Организация: ЗАО «Полевской машиностроительный завод»
Должность: Экономист планово-экономического отдела
Период: 2008 – 2009г.
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Ведущий аудитор бюро проверок отдела внутреннего аудита
Период: 2009г. – наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Начальник бюро проверок отдела внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Поташева Лариса Михайловна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2005-2007
Организация: ООО «Специалист»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Ведущий аудитор бюро проверок отдела внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций эмитента: нет
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Чирочкина Ирина Анатольевна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2005 – 2008
Организация: ОАО «ВУЗ – банк», г.Екатеринбург
Должность: Экономист в отделе финансового планирования и анализа
Период: 2008 - 2009
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Экономист бюро консолидации финансовой отчётности финансового отдела
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Ведущий аудитор бюро проверок отдела внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Казакова Анастасия Валериевна
Год рождения: 1979
Сведение об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2005-2008
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Старший табельщик
Период: 2008-наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Аудитор бюро проверок отдела внутреннего аудита
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Вторыгин Юрий Дмитриевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
Период: 2005-2007
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Начальник автоколонны
Период: 2007- 2008
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Инженер-конструктор 2 категории
Период: 2008 – 2009
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Ведущий инженер-инспектор группы технической инспекции отдела внутреннего
аудита
Период: 2009 - по наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Начальник бюро технической инспекции отдела внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Гулевский Александр Васильевич
Год рождения: 1957
Сведение об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке,
в том числе по совместительству:
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Период: 2005-2006
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Инспектор по надзору за строительством 1-й категории
Период: 2006-наст. время
Организация: ОАО «Северский трубный завод»
Должность: Ведущий инженер-инспектор бюро технической инспекции отдела внутреннего
аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: такие факты отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Начальник отдела внутреннего аудита входит в штат Обособленного подразделения ОАО
«ТМК» в г. Полевском. Согласно Положения об отделе внутреннего аудита, утвержденного
приказом Генерального директора ОАО «ТМК» от 12.04.2006 г. № 87 и введенного в действие
приказом Управляющего директора ОАО «СТЗ» от 28.04.2006 г. начальник ОВА имеет двойное
подчинение – Руководителю Службы внутреннего аудита Компании и Управляющему директору
завода.
В процессе своей работы Отдел внутреннего аудита выполняет следующие функции:
Бюро проверок
а) Проведение внутренних аудиторских проверок всех сторон финансово-хозяйственной и
производственной деятельности структурных подразделений Завода, в том числе:
- проверка исполнения договоров поставок по объемам, ценам и ассортименту закупаемых
материальных ценностей, их фактического поступления и оприходования по учету;
- проверка наличия и обеспечения сохранности имущества, сырья, материалов, готовой
продукции и достоверности результатов их инвентаризации;
- проверка эффективного и экономного использования материальных ресурсов и денежных
средств, соответствия фактических расходов утвержденным нормам и бюджету;
- проверка соблюдения внутренних распорядительных и нормативных документов,
корпоративных политик, процедур и стандартов, действующего законодательства;
- проверка правильности, полноты и своевременности отражения финансово-хозяйственных
операций в первичных документах и учетных регистрах, достоверности финансовой и
управленческой информации и отчетности.
б) Оказание проверяемой стороне практической помощи в устранении недостатков, выявленных
внутренними аудиторскими проверками.
в) Предоставление отчетов и докладов о результатах внутреннего аудита деятельности
структурных подразделений ОАО «СТЗ», а также предложений и рекомендаций по устранению
выявленных недостатков и совершенствованию существующей системы внутреннего контроля.
г) Содействие в расследовании мошенничества.
Бюро технической инспекции:
д) Проведение контрольных проверок фактических объемов и качества выполняемых
строительных, монтажных и ремонтных работ, соответствия их техническим условиям,
требованиям проектно-сметной документации, обоснованности применения цен и нормативов
на строительно-монтажные работы, ремонтные работы и материалы, соответствия их
действующим нормам, тарифам и надбавкам.
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Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Начальник отдела внутреннего аудита входит в состав ревизионной комиссии эмитента.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Максименко Александр Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст.время

ОАО "ТМК"

Руководитель службы
внутреннего аудита

2005

2006

ОАО "ТМК"

Начальник Контрольноревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Складнева Светлана Александровна
Год рождения: 1975
Образование: Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2005

Наименование организации

Должность

ОАО "ТМК" (Обособленное подразделение
в г.Екатеринбурге)

Аудитор Управления
методологии бухгалтерского
учета и аудита

по
наст. время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Селецкий Эдуард Борисович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст.время

ОАО "ТМК" (Обособленное подразделение
в г.Полевском)

Начальник отдела
внутренного аудита ОАО
"Северский трубный завод"

2005

2006

ОАО "Северский трубный завод"

Начальник контрольноревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения Ревизионной комиссии документами эмитента не предусмотрена
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

2 кв. 2010
7 579
16.6
847 355 789
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Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

225 281 000
1 072 636 789

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1 733
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7

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
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Место нахождения
105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.24
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD
Место нахождения
3030 Кипр, Limassol, Chrysanthou Mylona 3
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 26.24
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
26.24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD
Место нахождения
3035 Кипр, Patrician Chambers, Limassol, Agiou Andreou 332
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL
NOMINEES
Место нахождения
10289 США, New York, NY, Barclay Street 22nd Floor-West 101
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 30
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.06.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.41
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.09.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (НД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.87
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.96
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.07
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.07
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.29
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.19
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.19
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.12
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.18
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.22
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.24

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

Общее
количество, шт.
0

Общий объем в денежном
выражении
0

76

которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

3

13 787 324 194

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 26.04.2010
Предмет сделки и иные существенные условия 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).
Стороны сделки: 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.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
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
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 12 961 932 414
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
5 лет
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.04.2010
Дата составления протокола: 22.04.2010
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 30.04.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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:
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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.
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ», Поручитель – ОАО «Северский трубный завод»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
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
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 800 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.95
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.04.2014
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 30.04.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
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.
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ», Поручитель – ОАО «Северский трубный завод»
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Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
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
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 733 602 569
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.04.2014
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: б/н
Сделка одобрена общим собранием акционеров эмитента; на дату окончания отчетного
квартала не вступило в силу основное обязательство, в обеспечение которого эмитентом
выдано поручительство.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 13 787 324 194
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

2 967 445 926.9

в том числе просроченная

226 739 348.28

Свыше 1 года
x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
150 394 762.53
10 064 355.6
95 083 709.09

x
22 720 037.18
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в том числе просроченная

24 890 650.34

Итого

x

3 212 924 398.52

в том числе просроченная

22 720 037.18

261 694 354.22

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Торговый дом “ТМК”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК"
Место нахождения: г. Екатеринбург
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 570 577 233.43
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Северский
трубный завод"

Дата

30.06.2010

по ОКПО

00186625

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6626002291
27.22

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина д.7
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

3 296

3 357

Основные средства

120

14 527 152

14 218 536

Незавершенное строительство

130

4 259 858

5 429 231

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

266 374

278 333

Отложенные налоговые активы

145

522 310

500 320
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Прочие внеоборотные активы

150

686 371

128 506

ИТОГО по разделу I

190

20 265 361

20 558 283

210

3 278 316

2 757 762

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 124 283

1 829 675

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

1 032 315

910 942

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6 070

4 275

товары отгруженные

215

98 181

5 272

расходы будущих периодов

216

17 025

7 555

прочие запасы и затраты

217

442

43

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

349 443

408 656

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

25 776

22 720

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

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

240

1 830 044

3 212 924

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

912 003

2 967 446

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

7 740

8 782

Денежные средства

260

3 158

7 020

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

5 494 477

6 417 864

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

25 759 838

26 976 147

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

721 937

721 937

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

443 373

441 701

Резервный капитал

430

36 096

36 096

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

36 096

36 096

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

7 543 144

7 801 682

ИТОГО по разделу III

490

8 744 550

9 001 416

Займы и кредиты

510

11 694 966

9 933 724

Отложенные налоговые обязательства

515

369 549

445 936

Прочие долгосрочные обязательства

520

72 254

102 693

ИТОГО по разделу IV

590

12 136 769

10 482 353

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

991 565

2 208 695

Кредиторская задолженность

620

3 871 199

5 181 631

поставщики и подрядчики

621

2 613 534

4 417 730

81

задолженность перед персоналом организации

622

108 592

83 429

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

21 886

26 700

задолженность по налогам и сборам

624

45 429

502 926

прочие кредиторы

625

1 081 758

150 846

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

7 005

6 936

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

6 959

93 325

Прочие краткосрочные обязательства

660

1 791

1 791

ИТОГО по разделу V

690

4 878 519

7 492 378

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

25 759 838

26 976 147

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

84 268

93 062

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

2 205

2 205

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

154 488

174 825

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

41 528 844

48 830 607

Износ жилищного фонда

970

62

66

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Материалы, принятые в переработку

991

Бланки строгой отчетности

992

220

614

Жил фонд проданный

1100

464 926

487 777

Основные средства, сданные в аренду

1010

2 269
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Северский
трубный завод"

Дата

30.06.2010

по ОКПО

00186625

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6626002291
27.22

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 623388 Россия, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Вершинина д.7
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

10 958 777

7 759 924

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-9 452 077

-7 055 802

Валовая прибыль

029

1 506 700

704 122

Коммерческие расходы

030

-386 693

-270 735

Управленческие расходы

040

-380 772

-345 404

Прибыль (убыток) от продаж

050

739 235

87 983

Проценты к получению

060

8 188

10 722

Проценты к уплате

070

-664 306

-535 135

Доходы от участия в других организациях

080

0

Прочие доходы

090

4 654 901

4 718 215

Прочие расходы

100

-4 381 499

-5 064 172

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

356 518

-782 387

Отложенные налоговые активы

141

-21 990

260 476

Отложенные налоговые обязательства

142

-76 386

151 004

Текущий налог на прибыль

150

0

Прочие расходы

160

-1 277

-91

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

256 865

-673 006

200

-27 073

-47 005

Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

1 592

2 870

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

58

0

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

3 013 359

2 433 237

Отчисления в оценочные резервы

250

0

22 509

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

60

0

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
п. 27 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации";
п.10; п. 14. ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".
Учетная политика предприятия на 2010 год, пункт 12.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента определена на 2010 год в соответствии с законодательством РФ и
утверждена приказом № 473 от 31.12.2009 г.
Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом
РФ; Налоговым кодексом РФ; Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" (в редакции от 03.11.2006г.); Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №
34н (в редакции от 26.03.2007г.); Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н (в редакции от
18.09.2006г.) "О формах бухгалтерской отчетности организации"; Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом
Минфина России от 06.10.2008 № 106н; Положениями по бухгалтерскому учету №№ 1-21;
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 18.09.2006г.); Методическими рекомендациями по планированию, формированию и
учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услг) предприятий
металлургического комплекса, утвержденными Министерством промышленности и энергетики
РФ 08.10.2004г.
Задачи учетной политики:
Учетная политика обеспечивает:
- полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной
деятельности,
- тождественность данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета,
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности эмитента, исходя
не только из правовой формы, но и из экономического содержания факторов и условий
хозяйствования, не противоречащих действующему законодательству.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет Руководитель эмитента.
Главный бухгалтер эмитента обеспечивает контроль над отражением в бухгалтерском учете
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всех хозяйственных операций, предоставление оперативной и результативной информации в
установленные законодательством РФ сроки.
Главный бухгалтер эмитента подписывает совместно с Руководителем, а также лицами, им на
то уполномоченными, документы, служащие основанием для движения товарно-материальных
запасов, денежных средств, осуществления расчетно-кредитных и финансовых операций.
Главный бухгалтер эмитента не имеет права принимать к исполнению и оформлению
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и
финансовую дисциплины.
Бухгалтерский учет ведется централизованно главной бухгалтерией эмитента на основании
информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности структурных
подразделений, представляемой бухгалтериями структурных подразделений эмитента.
Учетная политика эмитента отражена в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2010 года,
изменения и дополнения в учетной политике эмитента будут отражены по мере их
возникновения в последующих ежеквартальных отчетах.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта
продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов
деятельности %

2010, 6 мес.
10 958 776 949
8.8

Дополнительная информация:
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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 595 866 022
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 781 101 576
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Помещение пресс-ножниц "AKROS"
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 004 849.78
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание насосной станции ЧОЦ1,ЧОЦ2.
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 67 344 314.15
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание ЗРУ участок ножничной резки
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 2 338 500.35
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Комплекс ДСП здание АБК и Экспресслаборатории
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
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Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 26 540 158.87
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание склада известняка
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 45 510 389.71
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание газоочистки ДСП
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 91 173 597.49
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание участка обжига известняка
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 203 966 746.22
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание шихтового отделения
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 896 163 777
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Жилой дом № 25 2 мкр Зел.Бор с сетями
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 134 909 811
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Свмещенная эстакада ЧОЦ
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 17 549 682.71
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Дымовая труба газоочистки
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 38 860 938.64
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Железнодорожные пути ст.Строительная
Причина изменения: ввод в эксплуатацию
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 52 151 392
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
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Краткое описание движимого и недвижимого имущества: Комплекс ДСП
Балансовая стоимость имущества - 2 663 465 536 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Арбитражное судебное разбирательство по делу № А 40-4343/10-115-58 об обжаловании решения
№ 56-13-08/01-09 от 30.11.2009 г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 об уплате
недоимки по налогу на прибыль за 2006 г., 2007 г., пеней , штрафа
в общем размере 446 680 249 рублей. Решением суда от 21.05.2010 г. отказано в удовлетворении
требований заявителя ОАО "СТЗ". Решение Арбитражного суда обжаловано в апелляционной
инстанции.

VIII. 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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 721 936 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 721 936 800
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 36 096 840
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
За отчетный период средства не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание созывается Советом
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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.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Дата предоставления акционерам 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.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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 акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи
53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней
до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35
(тридцать 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
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дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в
случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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.
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.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, 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 акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах", а также в соответствии с требованиями, установленными 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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская
производственная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УПК"
Место нахождения
623380 Россия, г.Полевской, Восточный промышленный район 1/1
ИНН: 6626015501
ОГРН: 1069626000113
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полевской
Технический Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полевской ТехСервис»
Место нахождения
623388 Россия, г.Полевской, Вершинина 7
ИНН: 6626016720
ОГРН: 1069626005283
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК-КПВ»
Место нахождения
623388 Россия, г.Полевской, Вершинина 7
ИНН: 6626016826
ОГРН: 1076626000142
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-СМС
Металлургический Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК-СМС Металлургический Сервис»
Место нахождения
623388 Россия, г.Полевской, Восточно-Промышленный район, 1/1
ИНН: 6626017820
ОГРН: 1076626001396
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых

90

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 26.04.2010
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).
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.
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 лет
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
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
25 558 785 тыс.руб.
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 30.04.2010
Вид и предмет сделки:
Поручительство
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.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ», Заемщик ЗАО "ТД
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"ТМК" Поручитель – ОАО «Северский трубный завод»
Размер сделки в денежном выражении: 2 800 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
25 558 785 тыс.руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 30.04.2010
Вид и предмет сделки:
Поручительство
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 №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.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2011
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
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
25 558 785 тыс.руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010
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Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: б/н
Сделка одобрена общим собранием акционеров эмитента; на дату окончания отчетного
квартала не вступило в силу основное обязательство, в обеспечение которого эмитентом
выдано поручительство.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 15
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 48 129 120
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
03.11.1997

Регистрационный номер

1-04-00142-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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;
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– 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.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

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)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия:
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00142-A
Дата государственной регистрации выпуска: 19.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.05.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 113648, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.09.1999
Место нахождения: 113648, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 123371, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: (495) 771-73-35 Факс: 771-73-37
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими
изменениями);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими
изменениями);
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 174-ФЗ (ред. от 26.07.2006 г.) «О валютном
регулировании и валютном контроле»,
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" (с изм. и доп. от 10 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря
2006 г.)
- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими
изменениями);
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.)
- Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных банков и
совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации"
- Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)"
- Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования
специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России"
- Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам"
- Указание ЦБР от 13 июля 2004 г. N 1475-У "О специальных брокерских счетах и счетах для
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расчетов с клиентами-нерезидентами по брокерским операциям с ценными бумагами, открытых
до 18 июня 2004 года"
- Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок" (с изм. и доп. от 8 августа 2006 г.).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
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.
Порядок налогообложения физических лиц:
Для физических лиц (резидентов) налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц
устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Для физических лиц (нерезидентов) налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц
устанавливается в размере 15 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии с п.6 ст.226 НК РФ налоговые агенты (предприятие) обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по
его поручению на счета третьих лиц в банках.
Порядок налогообложения юридических лиц:
В соответствии с п.3 ст.284 НК РФ к налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой по
доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.
В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде
дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог,
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

96

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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