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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель) 1960 
Зимин Андрей Анатольевич 1980 
Зуев Михаил Васильевич 1952 
Клачков Александр Анатольевич 1957 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Черепанова Наталья Юрьевна 1969 
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 
Алексеев Михаил Юрьевич 1964 
Благова Елена Евграфовна 1959 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
О`Брайен Питер 1969 
Папин Сергей Тимофеевич 1955 
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель) 1964 
Форесман Роберт Марк 1968 
Хмелевский Игорь Борисович 1972 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 
Шохин Александр Николаевич 1951 
Щеголев Олег Александрович 1962 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
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ФИО Год рождения 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Билан Сергей Иванович 1962 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Клачков Александр Анатольевич 1957 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Оборский Владимир Брониславович 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Ширяев Александр Георгиевич (председатель) 1952 
Шматович Владимир Владимирович 1964 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк" 
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 
ИНН: 6608003052 
БИК: 046577756 

Номер счета: 40702810000000005535 
Корр. счет: 30101810800000000756 
Тип счета: расчетный в рублях 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Уральский банк ОАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк СБ РФ 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская,11 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 

Номер счета: 40702810616020103077 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: расчетный в рублях 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге 
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 134-в 
ИНН: 7744001497 
БИК: 046568945 

Номер счета: 40702810900261000932 
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Корр. счет: 30101810800000000945 
Тип счета: расчетный в рублях 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 
Место нахождения: 115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1 
ИНН: 7709383532 
ОГРН: 1027739707203 
Телефон: (495) 705-9700 
Факс: (495) 705-9700 
Адрес электронной почты: academy@ru.ey.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (далее -"НП АПР"). ООО «Эрнст 
энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за 
номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 
организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2008   
2009   
2010   
2011   
2012   

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) 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: аудитор и его должностные лица указанной доли в уставном 
капитале Эмитента не имеют. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору Эмитентом не предоставлялись. 
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Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет. 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: фактором, 
который может оказать влияние на независимость аудитора, является длительность 
взаимоотношений (7 лет) с ним. 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: В целях снижения влияния указанного фактора применяется планомерная ротация 
членов аудиторских проверок. 

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, а 
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 последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: между Эмитентом и аудитором заключается договор на 
оказание аудиторских услуг, в котором определены основные условия вознаграждения аудитора. 
Выплаченное Эмитентом вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, 
подготовленной в соответствии с РСБУ, включая НДС за 2012 год составило 8 968 тыс.руб. 
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 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской 
деятельности". 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской 
деятельности", аудит не может осуществляться: 
1) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
3) 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 обществ, филиалов и 
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 
аудиторских организаций. 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, 
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. 
Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по 
аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 
Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования. 
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, 
влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого 
конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального 
аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального 
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи 
возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом 
профессиональной этики аудиторов. 
Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 8 Федерального закона №307-ФЗ от 
30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности». 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
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завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредит, кредит в евро 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Banque Societe Generale, 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux 
Paris - France 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, EUR 

88 655 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, EUR 

27 764,3 EUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 5,185 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.03.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит, невозобновляемая кредитная линия 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Уральский банк ОАО "Сбербанк России", 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2 500 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

3 530 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 02.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредит, кредитная линия в рублях 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Газпромбанк (Открытое акционерное общество), 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 17, корп. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

4 583 490 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

3 583 490 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  8 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.03.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредит, невозобновляемая кредитная линия 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Уральский банк ОАО "Сбербанк России", 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

1 750 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.09.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. займ, долгосрочный займ в рублях 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва, ул. 
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Покровка, д. 40 стр. 2А 
Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 25.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. займ, долгосрочный займ в рублях 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания", 105062, г. Москва, ул. 
Покровка, д. 40 стр. 2А 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

2 080 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 03.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 03.04.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. кредит, кредит в евро 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

UNICREDIT BANK AG, Global Transaction Banking 
GTB5E5, Structured Export Finance, 80311 Munich, 
Federal Republic of Germany 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, EUR 

22 650 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, EUR 

0 EUR X 1000 
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Срок кредита (займа), (лет)  7 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 euribor+0.26% 

Количество процентных (купонных) периодов  - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.09.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.09.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 иные сведения отсутствуют. 

 
дополнительная информация отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 74 675 417.2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с 
учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, 
определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 
обязательству третьего лица 

69 777 554.8 

В том числе в форме залога или поручительства 69 777 554.8 

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 (Договор присоединения кредитного поручителя 
(Loan Guarantor Deed of Accession) к Договору гарантии по кредиту (Deed of Loan Guarantee) 
Единица измерения: x 1 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 621 282 781.25 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 03.04.2020 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 500 000 
Валюта: USD 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (эмитент) обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником (ОАО 
"Трубная Металлургическая Компания) за надлежащее исполнение Должником всех текущих и 
будущих обязательств перед Кредитором по Договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 
2013,  включая выплату: 
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором; 
б) процентов за пользование Кредитом,  
в) неустойки. 
Условиями договора залог не предусмотрен. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 03.04.2020 
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 
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низкий, т.к. обеспечение предоставлено предприятию группы ТМК 
 
Наименование обязательства: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2019 (дата окончания кредитного договора) 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 3 546 054.8 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) в 
полном объеме за исполнение Должником (ОАО "ВТЗ") денежных обязательств Должника 
перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии , 
заключенной между Кредитором и Должником, по возврату суммы основного долга, уплате 
процентов, неустоек и иных платежей, установленных Кредитным договором. 
Условиями договора залог не предусмотрен. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2022 (дата окончания договора 
поручительства) 
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, т.к. обеспечение предоставлено предприятию группы ТМК 
 
Наименование обязательства: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 11 988 069.7 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2017 (дата окончания кредитного договора) 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 300 000 
Валюта: USD 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (эмитент) обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником (ОАО 
"Трубная Металлургическая Компания) за надлежащее исполнение Должником всех текущих и 
будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору №01/09-В от 27 января 2009 
года, включая выплату: 
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором; 
б) процентов за пользование Кредитом,  
в) неустойки. 
Условиями договора залог не предусмотрен. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.06.2020 (дата окончания договора 
поручительства) 
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, т.к. обеспечение предоставлено предприятию группы ТМК 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами Эмитент рассматривает как низкий. 
Все обязательства третьих лиц, которые обеспечивает Эмитент, являются обязательствами 
лиц, входящих в Группу ТМК. В этой связи, факторами, которые могут привести к 
неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных Эмитентом 
обязательств, являются, по сути, факторы, определяющие кредитоспособность группы 
Предприятий ТМК, а также риски, связанные с колебаниями рыночных цен на используемые 
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материальные ресурсы и услуги, колебаниями валютных курсов, непредусмотренным повышением 
валютных ставок. 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.03.1996 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.03.1996 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северский трубный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СТЗ" 
Дата введения наименования: 29.03.1996 
Основание введения наименования: 
в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ "Об акционерных обществах"  от 
26.12.1995г. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Северский трубный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СТЗ" 
Дата введения наименования: 20.11.1992 
Основание введения наименования: 
в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992г. в результате преобразования 
государственного предприятия "Северский Ордена Трудового Красного Знамени трубный завод 
имени Ф.А. Меркулова" 

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" 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026601606118 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 02.08.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Полевскому Свердловской 
области 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 623388 Россия, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7 
Телефон: (34350) 3-21-01 
Факс: (34350) 3-41-97 
Адрес электронной почты: stw@stw.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, www.stw.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
отдел акционерной собственности 
Место нахождения подразделения: 623388, РФ, Свердловская область, г. Полевской, Восточный 
промышленный район, здание Управления капитального строительства ОАО "СТЗ", 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 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 27.22 

 

Коды ОКВЭД 
27.14 
27.15 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основной целью стратегической программы Эмитента и группы Предприятий ТМК является 
достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятий растущим 
требованиям мировых потребителей. Программа стратегического развития ориентирована на 
высокую эффективность, которая достигается за счет рациональности проектов, повышения 
уровня технологии производства, повышения продаж и улучшения структуры предложения. 
Важным звеном в достижении стратегических целей является масштабная реконструкция 
производства, в том числе комплексная реконструкция трубопрокатного производства  с 
установкой комплекса оборудования непрерывного стана.  
В настоящее время ОАО «УРАЛГИПРОМЕЗ» выполнил 100% стадии «Проект» и 98% рабочей 
документации по непрерывному стану. По вспомогательным объектам ведётся проектирование. 
Завершено строительство здания пролет Ф/1-Ф/2 оси 8-40.Завершены работы по устройству 
металлоконструкций электропомещений LD01-Е01, LD01-Е02 и фундаментов на нулевой 
отметке. 
Выполняются работы по устройству кровли (купола), окраска металлоконструкций, 
строительство камер трансформатора, ограждающих конструкций, лестничных маршей, 
лифтовых шахт. 
Выполнена поставка оборудования по контракту с фирмой «Даниели» в объеме 
соответствующем 99 % от обозначенного в Контракте. Оборудование поставлено в 
соответствии с утвержденным графиком.  
В 4 квартале 2013 года продолжались работы по монтажу основного оборудования.  
На 31.12.2013 года смонтировано основное оборудование поставки «Даниели» следующих зон: 
- холодильники;  
- пилы послойной резки; 
- гидросбив окалины;  
- трубоправильная машина. 
В стадии завершения работы по монтажу оборудования печи с шагающими балками. 
Продолжается монтаж калибровочного стана, непрерывного стана, зоны циркуляция оправок и 
промежуточного транспортера. 
Завершены работы по реконструкции кольцевой печи №2 и прошивного стана ЭЗТМ.  
Общий вес смонтированного оборудования составляет 4 452 тонн. 
Для организации мастерских по ремонту прокатного инструмента выполнены работы по 
подготовке строительной площадки в здании термообрубного отделения фасонно-литейного 
цеха и в здания ТПЦ -1 пролет Н/П-Л оси 8-18, приступили к устройству фундаментов. По 
заключенным контрактам осуществляется поставка станочного оборудованию для мастерских 
по ремонту прокатного инструмента. 
 
Продолжаются строительно-монтажные работы на участке водоподготовки стана.   
Выполнены работы по устройству фундаментов, несущих металлоконструкций каркаса и 
щитов покрытия здания. В стадии завершения работы по закрытию здания стеновыми 
ограждениями и устройству фундаментов под основное оборудование.  
Завершены работы по реконструкции ПС 220/35 кВ и ГПП-1.Завершены работы по 
реконструкции ГПП-4, подано напряжение для проведения пусконаладочных работ. Ведется 
прокладка силового кабеля до объектов трубопрокатного цеха.  
Реконструкция трубопрокатного производства позволит ОАО «СТЗ» решить следующие задачи:  
- повысить качество бесшовных  труб; 
- расширить сортамент выпускаемой продукции; 
- увеличить объем производства бесшовных труб; 
- снизить себестоимость трубной продукции; 
- улучшить экологическую обстановку в городе Полевском. 
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Изменение основной деятельности не планируется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
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 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
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 Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Оборский Владимир Брониславович (председатель) 0 0 
Зуев Михаил Васильевич 0 0 
Зимин Андрей Анатольевич 0 0 
Пападимитриоу Иоанис Димитриоу 0 0 
Папавасилиоу Апостолос 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зуев Михаил Васильевич 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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: 
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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»; 
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 



22 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями 
главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания; 
5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего 
Устава; 
6) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки 
привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от 
ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров 
Общества за счет имущества Общества; 
7) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут 
быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 
процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за 
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих 
организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также 
принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и 
(или) долями других организаций, принадлежащих Обществу; 
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14) утверждение положений о филиалах и представительствах; 
15) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
18) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу 
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора; 
19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий 
единоличного исполнительного органа; 
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, 
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финансово-хозяйственного 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. 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского Совета 
2012 н/время НО СО Межрегиональный 

негосударственный "Большой 
пенсионный фонд" 

Член Совета фонда 
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2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Генерального 
директора 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Вице-президент 
2008 2008 ОАО "ТМК" Член Комитета по назначениям и 

вознаграждениям 
2008 н/время ОАО "Акционерный 

коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя Совета 
директоров 

2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "Орский 

машиностроительный завод" 
Член Совета директоров 

2008 2012 ОАО "ТМК" Начальник отдела корпоративных 
проектов, начальник управления 
акционерной собственности Службы 
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корпоративного управления 
2012 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

по правовым вопросам 
2008 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 
2009 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 
2009 н/время SC TMK-ResitaSA Член Совета директоров 
2011 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 
2009 н/время TMK Middle East Член Совета директоров 
2012 н/время TMK Middle East Председатель Совета директоров 
2010 н/время TMK North America Inc. Член Совета директоров 
2011 н/время Rockarrow Investment Limited Член Совета директоров 
2010 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "Волгоградский речной 

порт" 
Член Совета директоров 

2012 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 
2010 н/время TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 
2012 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 
2012 н/время TMK GIPI Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2009 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Генеральный директор 
2009 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 
2008 2009 ОАО "СТЗ" Технический директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора - 

Главный инженер 
2010 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по 

совместительству 
Директор Департамента по техническому 
развитию 

2008 2009 ОАО "ТМК" Директор Дирекции по техническому 
развитию 

2009 н/время ОАО "РосНИТИ" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "Орский 
машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2008 н/время ЗАО "ТД"ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" - по 

совместительству 
Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Черепанова Наталья Юрьевна 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Начальник отдела акционерной 

собственности 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский 
машиностроительный завод" 

Председатель Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, Член 

Комитета по стратегическому 
развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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 
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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 20.12.2005г. и договором № У-2-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного 
исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому акционерному 
обществу " Трубная Металлургическая Компания" (ОАО "ТМК"). 
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: Алексеев Михаил Юрьевич 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Комитета по аудиту Совета 
директоров и Председатель Комитета 
по назначениям и вознаграждениям 

2011 2012 ОАО "ТМК" Член Комитета по стратегическому 
развитию 

2011 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2011 2012 ОАО Московская Биржа Член Совета директоров 
2011 2012 ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ" Член Совета директоров 
2011 н/время Ассоциация Региональных Банков 

России 
Член Совета Ассоциации 

2011 н/время ООО "ЮниКредит Лизинг" Председатель Наблюдательного 
Совета 

2009 н/время Общероссийская Общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей" 

Член Правления 

2009 2012 ОАО "Объединенная Зерновая Член Совета директоров 
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Компания" 
2009 2011 ЮниКредит Консьюмер 

Файненсинг Банк  С.п.А. 
Член Совета директоров 

2008 2012 ЗАО "Локат Лизинг" Член Совета директоров 
2008 2012 ЗАО "ЮниКредит Секьюритиз" Член Совета директоров 
2008 н/время Ассоциация Российских Банков Член Совета Ассоциации 
2008 н/время ЮниКредит Банк Председатель Правления 
2008 2008 Российский Промышленный банк Президент - Председатель Правления 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, Заместитель 
Генерального директора по 
специальным и новым проектам 

2008 2013 ОАО "ВТЗ" Член Совета Директоров 
2008 2013 ОАО "ТМК" Управляющий директор ОАО "ВТЗ" 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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 
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государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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):  

Лицо указанных должностей не занимало 
 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского Совета 
2012 н/время НО СО Межрегиональный 

негосударственный "Большой 
пенсионный фонд" 

Член Совета фонда 

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Генерального 
директора 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Вице-президент 
2008 2008 ОАО "ТМК" Член Комитета по назначениям и 

вознаграждениям 
2008 н/время ОАО "Акционерный 

коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя Совета 
директоров 

2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: О`Брайен Питер 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров и 
Председатель Комитета по аудиту 
Совета директоров 

2011 н/время Европейский Пенсионный Фонд Член Попечительского Совета Фонда 
2012 н/время IGSS Член Совета директоров и 

Председатель Комитета по Аудиту 
2012 н/время ОАО "РусРейлЛизинг" Председатель Совета директоров 
2012 н/время HRT Participacoes Член Совета директоров, Председатель 

Комитета по Аудиту 
2008 2011 ОАО НК  РОСНЕФТЬ Член Правления, Руководитель группы 

финансовых советников при 
Президенте в ранге вице президента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 н/время ОАО "ТМК" Член Комитета по назначениям и 
вознаграждениям 
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2010 н/время ООО "Уральские локомотивы" Член Совета директоров 
2009 2010 ОАО "Людиновский 

тепловозостроительный завод" 
Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "Уральский завод 
железнодорожного 
машиностроения" 

Член Совета директоров 

2008 2011 ЗАО "Интурист-Синара" Член Совета директоров 
2008 н/время Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей" 

Член Правления 

2008 н/время ОАО "Пансионат отдыха "Бургас" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Архыз - Синара" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Синара - Транспортные 

Машины" 
Член Совета директоров 

2008 н/время ЗАО Группа Синара Вице-президент, Член Совета 
директоров 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 2013 ОАО "Росагролизинг" Член Совета директоров 
2012 2013 ОАО "Российский Сельскохозяйственный 

банк" 
Председатель 
наблюдательного совета 

2010 н/время Свердловский Областной Союз 
Промышленников и Предпринимателей 
(работодателей) 

Президент 
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2008 2010 ОАО "Синара-Транспортные машины" Член Совета директоров 
2013 н/время Некоммерческая организация "Фонд 

развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий" 

Член Совета 

2013 н/время Фонд целевого капитала "Истоки" Член Попечительского 
Совета 

2008 н/время Общероссийская Общественная 
организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Бюро Правления 

2008 н/время ОАО "СКБ-банк" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара Президент, Председатель 

Совета директоров 
2008 2011 ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 2011 ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 2011 ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 2011 ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2010 н/время Федерация прыжков на лыжах с трамплина 

и лыжного двоеборья России 
Председатель 
Попечительского Совета 

2010 н/время Уральский Федеральный Университет Председатель 
наблюдательного совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Форесман Роберт Марк 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, Член 
Комитета по назначениям и 
вознаграждениям 
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2010 н/время ООО Барклайз Капитал Президент 
2008 2009 Ренессанс Капитал Заместитель Председателя Правления 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Комитета по аудиту 
Совета директоров 

2009 2011 ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ) Директор 
2008 н/время BRAVECORP LIMITED Директор 
2008 н/время TIRELLI HOLDINGS LIMITED Директор 
2008 н/время SINARA CAPITAL MANAGEMENT SA Директор 
2008 н/время TMK STEEL LIMITED Директор 
2008 2010 ОАО "ТМК" Член Комитета по назначениям 

и вознаграждениям 
2008 2010 SC TMK-ARTROM S.A. Член Административного 

совета 
2008 2008 Furdberg Holding Ltd 

 
Директор 

2008 н/время ЗАО Группа Синара Вице-президент, Член Совета 
директоров 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров и 

Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шохин Александр Николаевич 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 н/время ОАО "ТМК" Председатель Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 2010 ОАО "ТМК" Член Комитета по стратегическому 
развитию 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "РЖД" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Пивоваренная компания 

"Балтика" 
Член Совета директоров 

2008 2013 TNK BP Limited Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Фортум" ранее ОАО "ТГК-10" Член Совета директоров 
2008 2010 ООО "Буровая компания Евразия" Член Совета директоров 
2008 2010 ОАО "Лукойл" Член Совета директоров 
2008 н/время Общероссийская общественная 

организация "Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей" 

Президент 

2008 н/время Государственный университет - 
Высшая школа экономики 

Президент 

2008 2009 Общественная палата РФ Член Общественной палаты РФ 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Щеголев Олег Александрович 
Год рождения: 1962 
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Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров и Член 
Комитета по стратегическому 
развитию 

2008 2012 ОАО "НГК "Русснефть" Первый вице - президент 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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):  

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный 
завод" 

Председатель Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, Член 

Комитета по стратегическому 
развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
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2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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):  

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "Орский машиностроительный 
завод" 

Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 
по премиальным видам продукции и 
сервису 

2011 н/время ООО "ТМК НГС" Генеральный директор 
2010 2011 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

по маркетингу и развитию бизнеса 
(сервис и премиальные виды 
продукции) 

2008 2010 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 
по маркетингу 

2010 н/время ЗАО "ТД "ТМК" (по 
совместительству) 

Заместитель Генерального директора 
по премиальным видам продукции и 
сервису 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
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эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведений 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:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского Совета 
2012 н/время НО СО Межрегиональный 

негосударственный "Большой 
пенсионный фонд" 

Член Совета фонда 

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель Генерального 
директора 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета директоров 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Вице-президент 
2008 2008 ОАО "ТМК" Член Комитета по назначениям и 

вознаграждениям 
2008 н/время ОАО "Акционерный коммерческий 

банк содействия коммерции и 
бизнесу" 

Заместитель Председателя Совета 
директоров 

2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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 
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государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 

- Главный инженер 
2010 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по 

совместительству 
Директор Департамента по 
техническому развитию 

2008 2009 ОАО "ТМК" Директор Дирекции по техническому 
развитию 

2009 н/время ОАО "РосНИТИ" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2010 н/время ОАО "ТМК " Первый заместитель Генерального 
директора 

2012 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2012 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2009 2010 ОАО "ТМК " Заместитель Генерального директора 

по производству 
2008 2009 ОАО "ТМК " Заместитель Генерального директора 

по производству, технологии и 
качеству 

2009 2010 ЗАО "ТД "ТМК" - по 
совместительству 

Заместитель Генерального директора 
по производству 

2008 2009 ЗАО "ТД "ТМК" - по 
совместительству 

Заместитель Генерального директора 
по производству, технологии и 
качеству 

2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по 
совместительству 

Первый заместитель Генерального 
директора 

2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по 
совместительству 

Первый заместитель Генерального 
директора по производственным 
вопросам 

2008 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального директора 
по производству 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Генеральный директор 
2012 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
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2008 2012 ЗАО "ТД "ТМК" Первый Заместитель Генерального 
директора -   Исполнительный 
директор 

2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" Генеральный директор 
2011 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Председатель Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального директора 

по сбыту 
2008 2008 ОАО "ТМК" - по совместительству Исполнительный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "Орский машиностроительный 
завод" 

Член Совета директоров 

2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
(председатель) 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, 

Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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 
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государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время Lhoist - TMK B.V. Член Совета директоров 
2012 н/время OFS Development SARL Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по стратегии и 
развитию 

2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
06.2013 н/время открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 
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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: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения о вознаграждении членов Совета директоров не заключались. В состав Совета 
директоров входит единственное лицо, состоящее с Эмитентом в трудовых отношениях, 
поэтому данные о его заработной плате не могут быть обезличены. Согласие указанного члена 
Совета директоров на публикацию сведений о его заработной плате отсутствует. С учетом 
изложенного, публикация данных о заработной плате члена Совета директоров, состоящего с 
Эмитентом в трудовых отношениях, является нарушением требований законодательства РФ 
о персональных данных. 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 317 184 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 317 184 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждения управляющей организации в текущем финансовом году 
осуществляется на основании договора №У-2-06 о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа от 28.12.2005г. и дополнительного соглашения к договору №У-2-06 о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 28.12.2005 года от 31.12.2012г., 
заключение которого одобрено общим собранием акционеров от 01.06.2012г. 

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) и внутренними 
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. 
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Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной 
комиссии, утверждаемым Общим собранием. 
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена. Срок полномочий членов Ревизионной 
комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания 
(переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 
также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров 
(акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 
голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
Ревизионной комиссии. 
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в 
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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 «СТЗ». 
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
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 «СТЗ». 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. 
 



48 

Селецкий Эдуард Борисович  
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее профессиональное, к.э.н. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 
в том числе по совместительству: 
Период: 2008-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  
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: 2008 – 2009г. 
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Ведущий аудитор бюро проверок отдела внутреннего аудита 
Период: 2009г. – наст. время 
Организация: ОАО «СТЗ» 
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: 
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Период: 2008 - 2011 
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Ведущий аудитор бюро проверок отдела внутреннего аудита 
Период: 2011-2012 
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Начальник бюро проверок отдела внутреннего аудита 
Период: 2012 - наст. время 
Организация: ОАО «СТЗ» 
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. 
 
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: 2008 - 2009 
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Экономист бюро консолидации финансовой отчётности финансового отдела 
Период: 2009 - наст. время 
Организация: ОАО «СТЗ» 
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 
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Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 
в том числе по совместительству: 
Период: 2008-наст. время 
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: 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. 
 
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: 2008 – 2009  
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Ведущий инженер-инспектор группы технической инспекции отдела внутреннего 
аудита  
Период: 2009 - 2013  
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Начальник бюро технической инспекции отдела внутреннего аудита 
Период: 2013 - по наст. время  
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Заместитель начальника отдела - 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 
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Сведение об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 
в том числе по совместительству: 
Период: 2008 - 2009  
Организация: ОАО «СТЗ» 
Должность: Ведущий инженер-инспектор группы технической инспекции отдела внутреннего 
аудита 
Период: 2009 - наст. время 
Организация: ОАО «СТЗ» 
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 (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа), её подотчетность и 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, 
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требованиям проектно-сметной документации, обоснованности применения цен и нормативов 
на строительно-монтажные работы, ремонтные работы и материалы, соответствия их 
действующим нормам, тарифам и надбавкам. 
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) 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 
финансово-хозяйственной 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Руководитель службы внутреннего 
аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" (Обособленное 
подразделение в г.Екатеринбурге) 

Аудитор Управления методологии 
бухгалтерского учета и аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Селецкий Эдуард Борисович 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее профессиональное, к.э.н. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" (Обособленное 
подразделение в г.Полевском) 

Начальник отдела внутреннего 
аудита ОАО "СТЗ" 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
Сведений 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: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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): 

Лицо указанных должностей не занимало 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
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Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждения Ревизионной комиссии документами эмитента не предусмотрена. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 861 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 861 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.09.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 861 

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 о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
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(акционерах), 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 д.40 стр. 2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.33 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.33 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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, Лимассол, Chrysanthou Mylona 3 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 27.53 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 27.53 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 27.53 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.53 
 
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD 

Место нахождения: 3035 Кипр, Patrician Chambers, Limassol, Agiou Andreou 332 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 25.58 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.58 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 25.58 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.58 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
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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 последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.02.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.63 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.04.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.69 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.37 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.37 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.09.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062 Россия, г.Москва, ул. Покровка, д. 40 стр. 2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.37 

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 Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

3 12 321 460 

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

1 11 988 070 

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

2 333 390 

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: 06.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор поручительства заключенный между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» по Кредитному договору №01/09-В от 27 
января 2009 года 
Стороны сделки: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Поручитель – 
ОАО «СТЗ» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
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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: 11 988 070 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33.97 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
30.06.2020 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.10.2013 
Дата составления протокола: 30.10.2013 
Номер протокола: б/н 
иные сведения о сделке отсутствуют. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых 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 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Согласно решению Совета директоров от 26 декабря 2012 г. эмитент не обязан составлять 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО по следующим основаниям:  
- ОАО «СТЗ» является дочерним предприятием ОАО «ТМК»; 
- акции и/или облигации ОАО «СТЗ» не обращаются на открытом рынке; 
- ОАО «СТЗ» не представляло и не находится в процессе представления своей финансовой 
отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска 
инструментов любого класса на открытый рынок;  
- акционер ОАО «СТЗ» – ОАО «ТМК» представляет консолидированную финансовую отчетность, 
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доступную для открытого пользования, которая подготовлена в соответствии с МСФО. 
 
п. 27 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации";  
п.10; п. 14. ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах". 
В соответствии с пп. 2 п.1.8 приказа Минфина РФ №112 от 30.12.1996г. "О Методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности". 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами 
составляет 721 936 800 рублей. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. 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 
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7 

ИНН: 6626016720 
ОГРН: 1069626005283 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина д.7 

ИНН: 6626016826 
ОГРН: 1076626000142 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
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Дата совершения сделки: 06.12.2013 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства заключенный между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Трубная Металлургическая Компания» по Кредитному договору №01/09-В от 27 
января 2009 года 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Изменения Обязательства (Кредитного договора № №01/09-В от 27 января 2009 года) 
обеспеченного поручительством Общества 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2020 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество), Поручитель – ОАО «СТЗ» 
Размер сделки в денежном выражении:  11 988 070 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.97 
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:  
35 289 271 RUR x 1000 
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 решения об одобрении сделки: 28.10.2013 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.10.2013 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: б/н 

иные сведения о сделке отсутствуют. 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 06.05.2008 
Дата составления протокола: 03.07.2008 
Номер протокола: 28 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
15.29 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
735 894 244.8 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
735 894 244.8 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.61 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 15.08.2008г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по 
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых 
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам. 

Дивидендный период 
Год: 2008 
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Период: полный год 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.05.2009 
Дата составления протокола: 03.07.2009 
Номер протокола: 31 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
11.7 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
563 110 704 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
563 110 704 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 40 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.68 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 14.08.2009г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по 
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых 
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам. 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.05.2011 
Дата составления протокола: 22.06.2011 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.8 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
182 890 656 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
182 890 656 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 69 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.63 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 16.08.2011г. 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по 
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых 
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам. 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2012 
Дата составления протокола: 06.06.2012 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
16.5 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
794 130 480 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
794 130 480 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.57 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 30.07.2012г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по 
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых 
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам. 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.05.2013 
Дата составления протокола: 25.06.2013 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
18.5 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
890 388 720 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
890 388 720 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.53 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 20.08.2013г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены не в полном объеме по 
причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых 
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют 

8.10. 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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