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В В Е Д Е Н И Е 

Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
Publis Joint Stock Company  "Sinarsky Pipe Plant"

 
Сокращенное наименование 
ОАО"СинТЗ"
PJSC  "SinTZ"

 
 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны 
Место нахождения: Свердловская область г.Каменск-Уральский,ул.Заводской проезд,1
Почтовый адрес: 623401,Свердловская область,г.Каменск-Уральский,ул.Заводской про-
езд,1.
Тел.: (343-78) 6-35-60  Факс: (343-78) 3-47-01
Адрес электронной почты: TOSTW@KAMENSK.RU
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: 
http://www.mdmgroup.ru/tmk/default.htm 
 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах последнего выпуска 
Категория: обыкновенные 
Вид: именные бездокументарные 
Серия  (для облигаций): выпуски облигаций не производились 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 65 руб.  
Количество ценных бумаг выпуска: 2180185 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: с 12.01.1998г. по 12.02.1998г. 
Цена размещения или порядок ее определения: 65 руб. 

Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать: 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных ор-

ганов управления эмитента касательно будущих событий и действий эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определен-
ных 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 4 / 56



 Стр. 5 / 56

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте 

эмитента 

1.1.Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента 
Председатель:    
Пумпянский Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1964 
 

Персональный состав совета директоров: 
Антонович Александр Николаевич 
Год рождения: 1971 
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Воронков Александр Федорович 
Год рождения: 1939 
Кошкин Виктор Викторович 
Год рождения: 1972 
Соколов Юрий Викторович 
Год рождения: 1953 
Якимов Виктор Васильевич 
Год рождения: 1951 
 

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор  
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
 

Члены коллегиального исполнительного органа: Коллегиальный исполнительный орган 
отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Наименование банка Адрес 
 

Полное 
Сокра-
щенное 

 
Юридиче-
ский

 
Почтовый

 
ИНН 
банка 

 
БИК 

 
Кор.счет 

 
№ счета 

 
Наименова-
ние счета 

 
40702810101100000795 

 
Расчетный 

 
40702978001100000795 

Текущий 
валютный 
ЕВРО 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Акционерный 
коммерческий банк 
содействия ком-
мерции и бизнесу» 

 
ОАО 

 «СКБ-
банк» 

 
620219, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Куйбы-
шева, 75 

 
620219, 

г.Екатерин- 
бург, 

ул.Куйбы- 
шева, 75 

 

 
6608003052 

 
046577756 

 
30101810800000000756 

 
40702840401100000795 

Текущий 
валютный в 
долларах 
США  

Филиал акционер-
ного коммерческо-
го Сберегательного 
банка Российской 
Федерации (откры-
того акционерного 
общества – Ураль-
ский банк) 

 
Ураль-
ский 
банк 
Сбер-
банка 
России 

 

 
620014, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Москов-
ская, 11 

 
620014, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Москов-
ская, 11 

 
7707083893 

 
046577674 

 
30101810500000000674 

 
40702810416020102650 

 
расчетный 

 
40702810124000000463 

 
Расчетный 

 
40702978224000000014 

Текущий 
валютный 
ЕВРО 

 
Филиал Открытого 
акционерного об-
щества «Урало-
Сибирский Банк» 

 
Филиал 
ОАО 

«Урал-
Сиб» 

 
620075, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Розы 
Люксем-
бург, 15 

 
620075, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Розы 
Люксем-
бург, 15 

 
0274062111 

 
046568996 

 
30101810600000000996 

 
40702840624000000027 

Текущий 
валютный в 
долларах 
США  
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Наименование банка Адрес 

Полное Сокращен-
ное 

Юридиче-
ский

Почто-
вый 

 
ИНН 
банка 

 
БИК 

 
Кор.счет 

 
№ счета 

 
Наименова-
ние счета 

 
40702810000121000462 

 
Расчетный 

 
40702978200122000462 

Текущий 
валютный 
ЕВРО 

 
Филиал открыто-
го акционерного 
общества 
«Уральского 
промышленно- 
строительного 
банка» 

 
Филиал 
ОАО 

«Урал-
пром-
строй-
банк» 

 
623400, 

Свердлов-
ская обл., 
г.Каменск-
Уральский, 
ул.Ленина, 

36а 

 
623400, 

Свердлов-
ская обл., 
г.Каменск-
Уральский, 
ул.Ленина, 

36а 

 
6608001175 

 
046577806 

 
30101810200000000806 

 
40702840600122000462 

Текущий 
валютный в 
долларах 
США  

 
Филиал «Ка-
менск-
Уральский» бан-
ка «Северная 
Казна» Открытое 
акционерное об-
щество 

 
Филиал 

«Каменск-
Ураль-

ский» бан-
ка «Север-
ная Казна» 

ОАО 

 
623400, 

Свердлов-
ская обл., 
г.Каменск-
Уральский, 
пр.Победы, 

39а  

 
623400, 

Свердлов-
ская обл., 
г.Каменск-
Уральский, 
пр.Победы, 

39а 

 
6608007160 

 
046534951 

 
30101810200000000951 

 
40702810400010010302 

 
Расчетный 

 
Филиал «Екате-
ринбургский» 
открытое ак-
ционерное обще-
ство  

«Альфа-Банк»  

 
Филиал 
«Екате-
рин-

бургский» 
ОАО 

«Альфа-
Банк» 

 
620062, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Ленина, 
99а 

 
620062, 

г.Екатерин-
бург, 

ул.Ленина, 
99а 

 
7728168971 

 
046577964 

 
30101810100000000964 

 
40702810900060000642 

 
Расчетный 



1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
Наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг внешаудит"
Место нахождения: Москва, Подсосенский переулок, 20/12, строение 1-1а
ИНН: 7717025097
Почтовый адрес: 105062, Москва, Подсосенский переулок, 20/12, строение 1-1а
Тел.: (095) 705 92 92  Факс: (095) 705 92 93
Адрес электронной почты: не имеет
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е003246
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: ау-
дитором  будет проведена независимая  проверка, начиная с отчетности  за 2003 год 
Порядок выбора аудитора: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Синар-
ский трубный завод» (протокол от 11 апреля 2003 года №11) 
Порядок определения размера вознаграждения: договорный 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Услугами оценщиков в 2003 году не пользовались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Услугами финансового консультанта не пользовались 
 

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

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
 
2.2.Рыночная капитализация 
Рыночная капитализация не определялась  
2.3. Обязательства эмитента 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
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2.3.2 Кредитная история 
 

Дата погашения Дата погашения Наимено-
вание 
обяза-
тельства 

Наименование 
кредитора 

Размер 
основного 
долга 
(тыс.руб.) 

план факт 

Размер 
% став-
ки план факт 

Кредит Уральский банк 
СБ РФ 

600 000 25.08.03 25.08.03 20% 
22% с 
01.11.02
20% с 
01.01.03 
16% с 
12.03.03 

До 30 
числа 

До 30 чис-
ла 

Кредит Уральский банк 
Реконструкции 
иразвития 

200 000 19.12.04  16% С 26 по 
по-
следни
й ра-
бочий 
день 

яца мес

С 26 по 
последний 
рабочий 
день ме-
сяца 

Кредит ООО КБ Адми-
ралтейский 

170 000 14.04.04  16% Не 
позд-
нее по-
следне-
го ра-
бочего 
дня ме-
сяца 

Не позд-
нее по-
следнего 
рабочего 
дня меся-
ца 

Кредит  УРАЛЬСКИЙ 
БАНК СБ РФ  

220 000 01.06.04  15% До30 
числа 

До30 
числа 

Кредит  УРАЛЬСКИЙ 
БАНК СБ РФ  

600 000 06.01.05  15% До30 
числа 

До30 
числа 

Займ 
 

ЗАО РИФЕЙ -
ГАЗ 

790 000 31.03.04  0,5% С31числа 
преды-
дущ. 
м-ца по 
30 теку-
щего 
месяца 

С31числа 
предыдущ. 
м-ца по 30 
текущего 
месяца  

Кредит АБК  Довери-
тельный инве-
стиционный 
банк 

250 000 20.04.03 18.04.03 19,5% До15 
числа 

До15 
числа 

Займ  ЗАО 
«ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «ТМК» 

408000 30.06.04  15% За число 
дней по 
календа-
рю 

За число 
дней по ка-
лендарю 

Займ ЗАО «ТМК» 1000 000 22.10.06  16,5% 1раз в 
полуго-
дие 

1раз в полу-
годие 

 
 
 
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
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Обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, эмитент не имеет 

2.3.4 Прочие обязательства эмитента 

Cделок, не отраженных в бухгалтерском учете ,которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии, нет.  

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате раз-
мещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном периоде размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента не проводилось 

 
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В данный момент размещение закончено, в соответствии с этим влияние факторов 
риска не проводится 
 

3.Подробная  информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развития эмитента 
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента: 

    Полное фирменное наименование эмитента: 
 
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
Publis Joint Stock Company  "Sinarsky Pipe Plant"

    Сокращенное наименование: 
ОАО"СинТЗ"
PJSC  "SinTZ"

    Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Акционерное общество открытого типа "Синарский трубный завод"
АООТ "СинТЗ"
Введено: 2.11.1992
 
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
ОАО "СинТЗ"
Введено: 27.05.1996
 
Текущее наименование введено: 27.05.1996
  
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий 
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года 
 
Дата государственной регистрации эмитента: 02.11.1992 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 685  серия КУ 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Каменска-
Уральского Свердловской области 
Дата регистрации в ЕГРЮР: 28.10.2002 
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Основной государственный регистрационный номер: 1026600931686  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по 
г.Каменску-Уральскому Свердловской области
 
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента: со 2 ноября 1992 года 
Срок до которого будет существовать эмитент: неопределенный 

Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" - современное круп-
ное специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб, вы-
пускающее товары народного потребления и оказывающее услуги промышленного ха-
рактера. 
       Завод основан в 1934 году и за годы существования неоднократно подвергался рекон-
струкции с организацией новых производств и коренным усовершенствованиям сущест-
вующих. 
       Сегодня- это завод с трубопрокатными агрегатами для производства бесшовных 
стальных труб, оборудованием для нарезки резьб и изготовления обсадных и насосно-
компрессорных труб, оборудованием для изготовления бурильных труб с приваренными 
трением замками,трубоволочильными станами и станами холодной прокатки для про-
изводства холоднодеформированных труб, оборудованием для производства электро-
сварных и свертно-паяных труб, установками для центробежного и полунепрерывного 
литья чугунных труб. 
       Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими по-
ставщиками передельной трубной заготовки для производства стальных труб,чугуна и  
ферросплавов для чугунных труб.  Установленное оборудование и применяемая техноло-
гия позволяют изготавливать трубы различного назначения в широком диапазоне раз-
меров, точности, марок материала, состояния поверхности, прочностных и специаль-
ных служебных свойств, отвечающих требованиям как отечественных, так и зарубеж-
ных стандартов. Крупными потребителями труб являются нефтегазовые обьедине-
ния,заводы: котельные, нефтехимического машиностроения, автомобильные и другие.  
 
3.1.4.Контактная информация 
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1   
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа и отдела по работе с 
акционерами и инвесторами: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской про-
езд, 1     
Тел.: (343-78) 6-35-60  Факс: (343-78) 3-47-01
Адрес электронной почты: TOSTW@KAMENSK.RU  
Адрес страницы  в сети Интернет: http://www.mdmgroup.ru/tmk/default.htm 
 
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 6612000551 
 
3.1.6. Филиалы и представительства 
Филиалов и представительств нет 
 
3.2.Основная хозяйственная деятельность 
3.2.1.Отраслевая принадлежность 
Коды ОКВЭД: 
27.22
27.21
36.11
36.12
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36.14
64.20.11
74.20.12
73.10
45.21.1
45.25.3
45.25.4
45.31
29.22.9
40.30.11
40.30.2
51.70
52.11.2
52.11.1
50.10.2
50.50
85.11.2
 
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается 
 
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг). 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается 
 
3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10  более всех поставок то-
варно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок: 
Полное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода» 
Доля в общем объеме поставок: 90 % 
 
3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента 

Рынок Ед.изм. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 
Внутренний рынок т 449 021 474 233 447 462 482976 
Экспорт т 32 417 79 085 110 562 105169 
Итого: т 481 438 553 318 558 024 588145 
 
 Для стимулирования продаж на внутреннем рынке используется прогрессивная 
система скидок и отсрочек. По отношению к стратегическим партнерам эмитента 
применяются следующие условия: 

- 50% предоплата и 50% оплаты по факту готовности продукции; 
- 100% оплата по факту готовности продукции; 
- отгрузка продукции без предоплаты с отсрочкой платежа на срок                     
от 5 до 30 дней. 
К большинству разовых либо мелкооптовых потребителей применяется форма 

100% предоплаты. 
Кроме того, для ряда потребителей существует практика фиксации цен на период 

одного квартала. 
Для стимулирования продаж на внешнем рынке предоставляются различные фор-

мы оплаты продукции, а также применяется индивидуальный подход к  каждому клиен-
ту. 

По отношению к иностранным партнерам применяются следующие формы опла-
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ты за продукцию: 
- 50% предоплата и 50% оплаты по факту готовности продукции; 
- 100% оплата по аккредитиву; 
- отсрочка платежа. 
Строго соблюдаются сроки поставляемой продукции. Упор делается на работу с 

конечными потребителями, исключая посредников. 
Отношения с клиентами поддерживаются посредством телефонных переговоров, 

а также менеджеры отдела продаж и отдела экспорта в плановом порядке посещают 
предприятия-потребители продукции для проведения переговоров. 

В случае выпуска новой продукции, информация о ней заносится в технический ка-
талог предприятия, который рассылается по почте потребителям, вручается на вы-
ставках, передается во время встреч и переговоров клиентам. 

Предприятие принимает участие в крупнейших российских и зарубежных специа-
лизированных выставках. На выставках поддерживаются  многолетние деловые связи и 
производится поиск новых потребителей. 

Ежегодно на предприятии проводятся специализированные конференции для раз-
личных отраслей промышленности, потребляющих продукцию нашего производства. 

Также принимается участие в тендерах на поставку трубной продукции,  прово-
димых предприятиями-потребителями. 

Существует ряд негативных факторов, которые могут повлиять на потребление 
производимых труб: 

- увеличение цен на заготовку, энергоносители, железнодорожные перевозки; 
- увеличение квот на поставку трубной продукции странам, имеющим по отно-
шению к нам демпинговые цены; 
- ухудшение финансовой ситуации в трубопотребляющих отраслях промышлен-
ности. 
 
 

3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов: 
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в максимально 
эффективном использовании этих средств.  
  Для обеспечения эффективного использования привлекаются заемные средства (крат-
косрочные кредиты банка, с помощью которых удовлетворяются временные дополни-
тельные потребности в оборотных средствах). Основными направлениями привлечения 
кредитов для формирования оборотных средств являются: 
- кредитование запасов сырья, материалов и затрат связанных с проведением ремонт-
ных работ; 
- временное восполнение недостатка собственных оборотных средств;  
- осуществление расчетов с внешними контрагентами.  
 
Повышение эффективности использования оборотных средств на предприятии дости-
гается: 
-  Рациональной организацией производственных запасов: ликвидация сверхнормативных 
запасов материалов; совершенствование нормирования; улучшение организации снаб-
жения, в том числе путем установления четких договорных условий поставок и обеспе-
чения их выполнения, оптимальный выбор поставщиков, налаженная работа транс-
порта, улучшение организации складского хозяйства. 
-  Сокращением времени пребывания оборотных средств в незавершенном производстве.  
-  Снижением отвлечения оборотных средств в сферу обращения.  
 
Количество оборотов за определенный период, или коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств (Ко), исчисляется по формуле 
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Ко=Т/С 
где  
С — остатки оборотных средств (средние или на определенную дату); 
Т — объем товарной продукции; 
Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются оборотные средст-
ва. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 2003 год составил: 
С=1232184 тыс.руб. (на 1.01.2004г. без НДС) 
Т=11402787 тыс.руб. (за 12 месяцев без НДС) 

Ко=(11402787)/(1232184)=9,25 
 

3.2.7.Сырье 
Основными поставщиками заготовки для производства труб являются: 
- ОАО "НОСТА" г.Новотроицк; 
- ОАО "ОЭМК" г.Старый Оскол; 
- ОАО "НТМК" г.Нижний Тагил; 
- ОАО "Мечел" г.Челябинск; 
- ОАО "ЗМЗ" г.Златоуст: 
- Серовский метзавод, г.Серов 
3.2.8.Основные конкуренты 
Учитывая, что реализацию продукции эмитента осуществляет ЗАО «Торговый дом Си-
нарского трубного завода», данные по основным конкурентам отсутствуют 
3.2.9.Сведения о наличии лицензий 
Лицензии: 
Номер: 63-ЭК-8220
Дата выдачи: 22.05.2001
Срок действия: до 22.05.2006
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление  Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Техобслуживание и ремонт газопроводов,  газового оборудования 
промышленных предприятий, котельных; техобслуживание средств контроля и защи-
ты объектов газового хозяйства
 
Номер: Г 063833
Дата выдачи: 5.05.2001
Срок действия: до 5.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Виды деятельности: Проведение измерений и анализов (включая пробоотбор) в области 
экоаналитического контроля 
 
Номер: 03.60022.130
Дата выдачи: 12.02.2003
Срок действия: до 28.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Российский Морской Регистр Судоходства
Виды деятельности: 1.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судо-
строения ГОСТ 1060-83. 2. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 
8731-74, 8732-78. 3. Трубы стальные бесшовные  холоднодеформированные и теплоде-
формированные ГОСТ 8733-74, 8734-75. 4. Трубы бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81.
 
 
Номер: 63-МТ-1036
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Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по мон-
тажу, пусконаладке металлургических производств и обьектов
 
Номер: 63-КА -1037
Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по подго-
товке кадров для металлургических производств и объектов
 
Номер: 63-ЭК-663
Дата выдачи: 13.06.2000
Срок действия: до 13.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации шламонакопителя 
станции нейтрализации ОАО "СинТЗ"
 
Номер: 63-РТ-1032
Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по ремонту 
металлургических производств и объектов
 
Номер: 63-ЭК-1033
Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по экс-
плуатации металлургических производств и объектов
 
Номер: 63-ПР-1034
Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по проек-
тированию металлургических производств и объектов
 
Номер: 63-ЭК-1035
Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по экс-
плуатации металлургических производств и объектов
 
 
Номер: 6278
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Дата выдачи: 4.04.1998
Срок действия: до 4.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
 
Номер: А 330591
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 28.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации
Виды деятельности: Осуществление профессиональной образовательной деятельности 
по подготовке и повышению квалификации кадров
 
Номер: КОН №0033204
Дата выдачи: 10.12.1999
Срок действия: до 10.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство внутренних дел РФ МРО НОН КМ УВД 
г.Каменска-Уральского
Виды деятельности: Получение, хранение и использование наркотических и психотроп-
ных веществ
 
Номер: 63-ТО-424
Дата выдачи: 14.03.2001
Срок действия: до 14.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Транспортировка опасных веществ на опасном производственном 
объекте,включая погрузку, отгрузку, экспл. собственных вагонов
 
Номер: 63-ЭК-790
Дата выдачи: 26.04.2001
Срок действия: до 26.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Гостехнадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора (котлов, сосудов работающих 
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды)
 
Номер: Г 063835
Дата выдачи: 3.05.2001
Срок действия: до 3.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Виды деятельности: Осуществление работ по оценке воздействия на окружающую среду 
проектируемых и действующих предприятий, в том числе разработка разделов "Оценка 
воздействия на окружающую среду" и "Охрана окружающей среды" в составе предпро-
ектной и проектной документации
 
Номер: 000844 ТОЛ №0732
Дата выдачи: 29.06.2001
Срок действия: до 29.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство внутренних дел РФ Государственная проти-
вопожарная служба
Виды деятельности: Право на монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание 
оборудования и систем противопожарной защиты
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Номер: Г 895032
Дата выдачи: 1.08.2001
Срок действия: до 1.08.2006
Орган, выдавший лицензию: Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области
Виды деятельности: Осуществление образовательной деятельности по программам про-
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, допол-
нительных образовательных услуг (платных)
 
Номер: 018777
Дата выдачи: 19.07.2001
Срок действия: до 19.07.2006
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Виды деятельности: Сброс сточных вод оздоровительного лагеря "Дружба"
 
Номер: Б 420418
Дата выдачи: 30.08.2001
Срок действия: до 30.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба России по гидрометеорологии и мони-
торингу  окружающей среды
Виды деятельности: Работы и услуги в области гидрометеорологии и в смежных с ней об-
ластях
 
Номер: Г 903216
Дата выдачи: 31.08.2001
Срок действия: до 31.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Виды деятельности: Утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, 
уничтожение промышленных и иных отходов ( кроме радиоактивных)
 
Номер: 1342747
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 1)
 
Номер: 1342748
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 3)
 
Номер: 1342749
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 12)
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Номер: 1342750
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 10)
 
Номер: 1342751
Дата выдачи: 10.05.2001
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 11)
 
Номер: 1342782
Дата выдачи: 10.08.2001
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 7)
 
Номер: 1342783
Дата выдачи: 10.08.2001
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 9)
 
Номер: 1342784
Дата выдачи: 10.08.2001
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 13)
 
Номер: 1342785
Дата выдачи: 10.08.2001
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 6)
 
Номер: 1342786
Дата выдачи: 10.08.2001
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая № 14)
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Номер: 1342787
Дата выдачи: 10.08.2001
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское муници-
пальное учреждение "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Услуги общественного питания (буфет столовой № 11)
 
Номер: Б 814326
Дата выдачи: 17.01.2002
Срок действия: до 17.01.2007
Орган, выдавший лицензию: Свердловская областная комиссия по лицензированию и ак-
кредитации в здравоохранении
Виды деятельности: Медицинская деятельность
 
Номер: ГСЭН 0001179
Дата выдачи: 19.12.2001
Срок действия: до 19.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральное государственное учреждение "Центр государ-
ственного санитарно-эпидемиологического  надзора в Свердловской области"
Виды деятельности: Осуществление деятельности, связанной с источниками ионизи-
рующего излучения
 
Номер: 11650859
Дата выдачи: 7.02.2002
Срок действия: до 7.02.2005
Орган, выдавший лицензию: МВД РФ Управление Государственной противопожарной 
службы Свердловской области
Виды деятельности: Проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной 
безопасности
 
Номер: 11650860
Дата выдачи: 7.02.2002
Срок действия: до 7.02.2005
Орган, выдавший лицензию: МВД РФ Управление Государственной противопожарной 
службы Свердловской области
Виды деятельности: Обучение мерам пожарной безопасности
 
Номер: 11650861
Дата выдачи: 7.02.2002
Срок действия: до 7.02.2005
Орган, выдавший лицензию: МВД РФ Управление Государственной противопожарной 
службы Свердловской области
Виды деятельности: Работы и (или) услуги по организации и деятельности пожарной ох-
раны населенных пунктов, федеральных органов исполнительной власти, ведомств, а 
также предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-
правовых форм
 
Номер: 0402547
Дата выдачи: 19.03.2002
Срок действия: до 19.03.2005
Орган, выдавший лицензию: Система сертификации ГОСТ Р  Госстандарт России
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Виды деятельности: Услуги общественного питания (столовая №5)
 
Номер: 0402572
Дата выдачи: 19.04.2002
Срок действия: до 19.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России
Виды деятельности: Питание столовой №2 ГОУНПО, профессиональный лицей "Синар-
ский"
 
Номер: 1342812
Дата выдачи: 3.10.2001
Срок действия: до 3.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Каменск-Уральское учрежде-
ние "Центр сертификации услуг"
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р. 
Столовая санатория-профилактория "Чистый ключ"
 
Номер: 005160
Дата выдачи: 14.06.2002
Срок действия: до 20.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безо-
пасности (Госатомнадзор России)
Виды деятельности: Право на изготовление оборудования для атомных станций
 
Номер: 66 №064036
Дата выдачи: 17.07.2001
Срок действия: до 17.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Свердловское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Ремонт и техническое обслуживание легковых а/м отечественного 
производства, оценка технического состояния а/м при их комиссионной продаже, хра-
нение а/м на платной стоянке
 
Номер: Б 302320
Дата выдачи: 25.05.1998
Срок действия: до 6.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по 
Свердловской области
Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну
 
Номер: ЛФ/07-542.66
Дата выдачи: 27.01.1999
Срок действия: до 26.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агенство правительственной связи и информа-
ции при Президенте РФ
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государст-
венной тайны, связанных с функционированием органа шифровальной службы РФ
 
Номер: 005110
Дата выдачи: 22.03.2002
Срок действия: до 30.03.2005
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Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация изделиий, содержащих радиоактивные вещества, и их 
хранение
 
Номер: 0402583
Дата выдачи: 15.05.2002
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №11)
 
Номер: 0402582
Дата выдачи: 15.05.2002
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №10)
 
Номер: 0402584
Дата выдачи: 15.05.2002
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №12)
 
Номер: 0402585
Дата выдачи: 15.05.2002
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №3)
 
Номер: 0402581
Дата выдачи: 15.05.2002
Срок действия: до 10.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №1)
 
Номер: 0590075
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №13)
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Номер: 0590074
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №9)
 
Номер: 0590073
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №7)
 
Номер: 0590072
Дата выдачи: 31.07.2002
Срок действия: до 10.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации МУ "Центр сертификации услуг" 
г.Каменск-Уральский
Виды деятельности: Услуга (работа) питания столовой по изготовлению кулинарной 
продукции и кондитерских изделий (столовая №6)
 
Номер: 0590190
Дата выдачи: 30.12.2002
Срок действия: до 19.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ"
Виды деятельности: Услуга питания (изготовление кулинарной продукции)
 
Номер: 0590191
Дата выдачи: 30.12.2002
Срок действия: до 19.03.2005
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ"
Виды деятельности: Услуга питания (изготовление кулинарной продукции)
 
Номер: АА 593098
Дата выдачи: 10.01.2003
Срок действия: до 10.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Свердловское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов а/транспортом по РФ
 
Номер: АВ 206419
Дата выдачи: 10.01.2003
Срок действия: до 10.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Свердловское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка пассажиров а/транспортом (более 8 человек) по РФ
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Номер: 10502/920060
Дата выдачи: 10.07.2003
Срок действия: до 9.07.2006
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕНЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Екатеринбургская таможня
Виды деятельности: Учреждение склада временного хранения закрытого типа
 
Номер: Д 277856
Дата выдачи: 28.04.2003
Срок действия: до 27.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов 
их переработки
 
Номер: Д 355262
Дата выдачи: 10.07.2003
Срок действия: до 29.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Косударственный комитет Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственно-
сти в соответствии с государственным стандартом
 
Номер: Д 344603
Дата выдачи: 29.05.2003
Срок действия: до 29.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственно-
сти в соответствии с государственным стандартом
 
Номер: Серия ГСЭН № 002228 
Дата выдачи: 27.08.2003
Срок действия: до 29.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекци-
онных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности 
 
Номер: Серия СВЕ  № 00595 ТРЭЗХ 
Дата выдачи: 23.12.2003
Срок действия: до 23.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды МПР России по Свердловской области
Виды деятельности: Забор воды и сброс сточных вод
 
 
 
 
 
3.2.10 Совместная деятельность эмитента 
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Наименование 
дочернего или 
зависимого обще-
ства 

Место нахождения Цель вложения  
средств  
(вид деятельности) 

Величина 
вложения 
средств, 
тыс.руб.  

Результат 
за 9 месяцев 
2003г. 

ООО 
«Эковтор» 

Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  
ул.Алюминиевая, 26 

Переработка и 
обработка пром. и 
бытовых отходов, 
переработка отхо-
дов пр-ва и по-
требления, заго-
товление вторсы-
рья 

754 - 

ООО «ЖКХ 
«Синарский 
трубник» 

 

Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, 
ул. З.Космодемьянской, 24 

Обслуживание и 
текущий ремонт 
жилищного фон-
да, капитальный 
ремонт жилищно-
го фонда 

1200 Убыток 
1000 тыс.руб. 
(Предварит.)  

ООО 
«Частное ох-
ранное пред-
приятие 

«СИНАРА» 

Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, 
ул. Бажова, 5 

Оказание охран-
ных услуг в пре-
делах Свердлов-
ской области 

5 - 

ЗАО  
«Колесо фор-

туны»   

Свердловская область,  
г.Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, 6 

Общественное 
питание 

10 - 

 
3.4. Планы будущей деятельности 
 В 2004 году планируется реализовать технические мероприятия на сумму            
290 млн.руб., в том числе: 
- мероприятия, направленные на модернизацию, реконструкцию и техническое пере-
вооружение и замену физически изношенного оборудования на сумму 260 млн.руб.; 
- проектно-конструкторские работы на сумму 14 млн.руб.; 
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и работы, направ-
ленные на расширение сортамента и совершенствование технологии на сумму              
16 млн.руб. 

В 2004 году планируется освоить 16 новых видов продукции. 
Финансирование технических мероприятий будет осуществляться за счет соб-

ственных средств  эмитента. 
 
3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Не участвует 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 Стр. 24 / 56



Наименование 
дочернего или 
зависимого 
общества 

Место нахождения Основания при-
знания с указанием 
даты наступления 
основания 

Размер 
доли уча-
стия эми-
тента в 
уставном 
капитале 
общества, 
% 

Размер 
доли уча-
стия до-
чернего 
(зависи-
мого) 
общества 
в устав-
ном капи-
тале эми-
тента, % 

Вид деятельности 

ООО 
«Эковтор» 

Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  
ул.Алюминиевая, 26 

Акционерное об-
щество имеет пра-
во распоряжаться 
более чем 20% об-
щего количества 
голосов, приходя-
щихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие ус-
тавный капитал 
данного лица; 
10.12.1996г. 

62,5 0 Переработка и 
обработка пром. 
и бытовых отхо-
дов, переработка 
отходов пр-ва и 
потребления, за-
готовление втор-
сырья 

ООО «ЖКХ 
«Синарский 
трубник» 

 

Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, 
ул. З.Космодемьянской, 
24 

Акционерное об-
щество имеет пра-
во распоряжаться 
более чем 20% об-
щего количества 
голосов, приходя-
щихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие ус-
тавный капитал 
данного лица; 
24.12.1997г. 

100 0 Обслуживание и 
текущий ремонт 
жилищного фон-
да, капитальный 
ремонт жилищ-
ного фонда 

ООО 
«Частное 
охранное 
предпри-
ятие 

«СИНАРА» 

Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, 
ул. Бажова, 5 

Акционерное об-
щество имеет пра-
во распоряжаться 
более чем 20% об-
щего количества 
голосов, приходя-
щихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие ус-
тавный капитал 
данного лица; 
16.01.2003г. 

50 0 Оказание охран-
ных услуг в пре-
делах Свердлов-
ской области 

ЗАО  
«Колесо 
фортуны»   

Свердловская область,  
г.Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, 6 

Акционерное об-
щество имеет пра-
во распоряжаться 
более чем 20% об-
щего количества 
голосов, приходя-
щихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие ус-
тавный капитал 
данного лица; 
03.09.2003г. 

100 0 Общественное 
питание 
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3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обремене-
ния основных средств эмитента 
 
3.7.1.Основные средства 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается 
 
3.7.2.Стоимость недвижимого имущества 
В ежеквартальном отчете за IV квартал информация не указывается 
 

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыли и убытки 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
 
4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эми 
тентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли ( убытков ) эмитента от основной 
деятельности: 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
 
4.2.Ликвидность эмитента 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается 
 
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
 
4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается 
 
4.3.3.Денежные средства 

Потребность: на 2004 год составит 11 551 224 тыс.руб. без НДС 
Источники: поступления от продаж основной продукции, поступления от продаж 

прочей продукции и услуг, поступления от продаж сырья заводам, кредиты банков, зай-
мы от контрагентов внутри компании. 

Факторы: увеличение объемов производства, создание резервных запасов (мазут,..); 
незапланированные платежи (пени, штрафы,…); внеплановые ремонты и аварии (по-
ломка агрегатов) и другие. 
 
4.3.4.Финансовые вложения эмитента 
Вложения в ценные бумаги ЗАО «Медстрах»: 
Вид ценной бумаги Акции 
Наименование эмитента ЗАО «Медстрах» 
Место нахождения эмитента Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

пр.Победы, 39а 
Количество ценных бумаг в собст-
венности  

7795 
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Общая номинальная стоимость цен-
ных бумаг, находящихся в собствен-
ности, руб. 

779500 

 
Вложения в ценные бумаги ЗАО «Колесо фортуны»: 
Вид ценной бумаги Акции 
Наименование эмитента ЗАО «Колесо фортуны» 
Место нахождения эмитента Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.Мичурина, 6 
Количество ценных бумаг в собст-
венности  

100 

Общая номинальная стоимость цен-
ных бумаг, находящихся в собствен-
ности, руб. 

10000 

 
Иные финансовые вложения: ООО «ЖКХ «Синарский трубник» 
Место нахождения Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.З.Космодемьянской, 24 
ИНН 6612005768 
Размер вложения в % от уставного капитала 100 
 
Иные финансовые вложения: ООО «Эковтор» 
Место нахождения Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.Алюминиевая, 26 
ИНН 6612005253 
Размер вложения в % от уставного капитала 62,5 
 
Иные финансовые вложения: ООО «Частное охранное предприятие «Синара» 
Место нахождения Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.Бажова, 5 
ИНН 6612011698 
Размер вложения в % от уставного капитала 50 
 
4.3.5.Нематериальные активы 
В ежеквартальном отчете эмитента за IV квартал не указываются 
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4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Патент  на изобретение № 1523261 
Дата выдачи: 18.05.1987 –  это дата приорита   (здесь и далее по тексту) 

Срок действия: 20 лет    -    с даты приоритета (здесь и далее по тексту)  

 
Патент  на изобретение № 1766981 
Дата выдачи:  18.04.1990 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 1788979 
Дата выдачи:  18.04.1990 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2007470 
Дата выдачи:  28.03.1991 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 1817738 
Дата выдачи:  20.01.1992 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 1823802 
Дата выдачи: 20.01.1992 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2014194 
Дата выдачи: 20.01.1992 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2038276 
Дата выдачи: 20.01.1992 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2043272 
Дата выдачи: 20.01.1992 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 20432813 
Дата выдачи:  11.05.1993 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2068450 
Дата выдачи:  11.05.1993 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2048542 
Дата выдачи:  12.04.1994 
Срок действия: 20 лет  
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Патент  на изобретение № 2085596 
Дата выдачи: 17.05.1996 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2110588 
Дата выдачи: 12.03.1997 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2112050 
Дата выдачи:  12.03.1997 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2112052 
Дата выдачи: 21.03.1997 
Срок действия:  20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2112176 
Дата выдачи:  12.03.1997 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2131933 
Дата выдачи: 22.06.1998 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2132396 
Дата выдачи:  25.09.1998 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2153011 
Дата выдачи: 18.10.1999 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2163643 
Дата выдачи: 10.05.2000 
Срок действия: 20 лет 
 
Свидетельство на полезную модель №  28526    
Дата выдачи: 29.07.2002 
Срок действия: 8 лет  
 
Товарный знак  №  30770    
Дата гос. регистрации: 06.08.1965 
Срок действия: бессрочно ( продлен до авг. 2005 г. с послед. продлением) 
Товарный знак  №  195885    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта . 2010 г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195886    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
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Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010 г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195887    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010 г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195888    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010 г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195919    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010 г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195920   
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010 г. с послед. продлением) 
 
Лицензионный договор на передачу неисключительных прав пользования указанными вы-
ше товарными знаками № 14/970-2001 от 18.05.2001 между ОАО «СинТЗ» и ЗАО «Торговый 
дом Синарского трубного завода» ( Рег.Роспатента от 10.01.2002  № 26213-26219) 
 
Заявки, находящиеся в делопроизводстве Роспатента (проходят экспертизу по существу) 
по состоянию на 01.01.2004 года: 
 
Заявка  №  2003104749 
Дата поступления заявки (приоритета): 17.02.2003 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2003 г.  – 1500,00 руб. 
 
Заявка  №  2003123473 
Дата поступления заявки (приоритета): 23.07.2003 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2003 г.  – 1500,00 руб. 
 

Затраты на научно-техническое развитие эмитента за 1999-2003гг. 
Объем финансирования, тыс.руб. Статьи расходов 

1999 2000 2001 2002 2003 
Научно-техническое развитие, в т.ч: 24700 167593 216490 132387 148114 
Научно-исследовательские и проектно-
изыскательские работы 

 
8258 

 
29477 

 
16743 

 
12510 

 
12259 

 
 
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основными направлениями в развитии ОАО являются: снижение себестоимости 
продукции; обеспечение расширения обьемов производства путем: повышения конку-
рентноспособности труб по ценам в сравнении с другими предприятиями, снижения 
затрат на производство высокопрочных и коррозионностойких труб, внедрение новых 
технологий и оборудования.
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5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитен-
та, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельно-

стью и краткие сведения  сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления 
Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров ; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уста-
вом (учредительными документами): 
 10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 
 2) реорганизация Общества; 
 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обще-
ством акций; 
 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекра-
щение их полномочий; 
 9) утверждение аудитора Общества; 
 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 
 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле 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, полу-
годия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансо-
вого года; 
 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 14) дробление и консолидация акций; 
 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ; 
 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
ст. 79 ФЗ; 
 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ; 
 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промыш-
ленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 
 20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в ак-
ции) посредством закрытой подписки; 
 21) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, состав-
ляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
 22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновен-
ные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
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 23) решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерче-
ской организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 
 24) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его пол-
номочий; 
 25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ. 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору. Данные вопросы также не могут быть 
переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев предусмотренных ФЗ. 
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Обще-
ства, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ не установлено 
иное. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) - 19), 23) пункта 10.2. Устава, 
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директо-
ров. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)- 3), 5), 17), 20)-22) пункта 10.2. Устава, 
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов ак-
ционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его ус-
тавом (учредительными документами): 
12.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего 
собрания акционеров. 
12.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем соб-
рании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополни-
тельных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе об-
лигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции) в случаях, предусмотренных ФЗ; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмисси-
онных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ; 
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в слу-
чаях, предусмотренных ФЗ; 
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудито-
ра; 
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-
ментов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционе-
ров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ; 
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также растор-
жение договора с ним; 
17) приобретение Обществом размещенных им акций; 
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18) принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение акций/долей) в 
любых юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления данны-
ми юридическими лицами; 
19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества. 
     Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соот-
ветствии с его уставом (учредительными документами): 
13.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ис-
полнительным органом общества - Генеральным директором. 
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров. 
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. 
13.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руково-
дства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к ком-
петенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и 
вправе осуществлять следующие действия от имени Общества: 
-представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 
(физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учрежде-
ния, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного само-
управления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.); 
-выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях 
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий дру-
гому лицу может осуществляться путем издания Генеральным директором соответ-
ствующего приказа; 
-совершать сделки от имени Общества; 
-открывать в банках расчетные и другие счета; 
-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Об-
щества; 
-определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и 
увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания; 
-принимать решения о командировках работников Общества; 
-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
-принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 
-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством РФ. 
 
 
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента 
Председатель: 
Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1998
Организация: Челябинский металлургический комбинат
Сфера деятельности: Выпуск металлопродукции
Должность: Зам.генерального директора
Период: 1998 - 1999
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного 
 завода»
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Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией
Должность: Генеральный директор
 
Период: 1999 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб
Должность: Первый зам.генерального директора
Период: 2002 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
Сфера деятельности: Производство металлопродукции 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Члены совета директоров: 
Антонович Александр Николаевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2000
Организация: Представительство «Клиффорд Чанс Москва Лимитед»
Сфера деятельности: Юридические услуги
Должность: Юрист
Период: 2000 - 2002
Организация: АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Начальник Отдела слияний и поглощений
Период: 2002 - 2002
Организация: АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Советник Департамента банковских продуктов
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой 
Мир)»
Сфера деятельности: Управление промышленных предприятий
Должность: Советник заместителя генерального директора
Период: 2003 - наст. время
Организация: АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Начальник Управления специальных проектов 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Брижан Анатолий Илларионович
Год рождения: 1942
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Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Воронков Александр Федорович
Год рождения: 1939
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб
Должность: Зам.ген.директора  по экономическим вопросам 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Кошкин Виктор Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1998
Организация: Компания «Lehman Brothers» (Нью-Йорк)
Сфера деятельности: Инвестиционная банковская деятельность
Должность: Финансовый аналитик Управления корпоративных финансов
Период: 1998 - 2000
Организация: Инвестиционный банк «JP Morgan Chase» (Нью-Йорк)
Сфера деятельности: Инвестиционная банковская деятельность
Должность: Сотрудник Управления корпоративных финансов
Период: 2003 - наст. время
Организация: АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)
Сфера деятельности: Банковские услуги
Должность: Советник Управления специальных проектов 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Соколов Юрий Викторович
Год рождения: 1953
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1997 - 1998
Организация: Закрытое акционерное общество «Уралрегионпром»
Сфера деятельности: Оптовая торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 1998 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного 
 завода»
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией
Должность: Зам.генерального директора  
Период: 2002 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией
Должность: Зам.генерального директора по экономике и финансам
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
Сфера деятельности: Производство металлопродукции
Должность: Зам.генерального директора по вопросам стратегического развития 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Якимов Виктор Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - наст. время
Организация: Администрация г.Каменска-Уральского
Сфера деятельности: Административная
Должность: Глава города Каменска-Уральского 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
5.2.2.Исполнительный орган 
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор 
Брижан Анатолий Илларионович
Год рождения: 1942
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб
Должность: Генеральный директор 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
5.3.Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по совету ди-
ректоров эмитента 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: 2002 год 2003 год 
Заработная плата (руб.):      6149999 6282501 
Премии (руб.):       нет  нет 
Комиссионные (руб.):      нет  нет 
Иные имущественные предоставления (руб.):   2660890 33178024 
Всего (руб.):       8810889 39460525 
 
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Об-

щим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (реви-
зор) Общества. 
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе не 

менее 3 человек. Количественный состав определяется общим собранием акционеров 
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим 
собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следую-
щим годовым Общим собранием акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется ФЗ, Ус-
тавом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по тре-
бованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества. 
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избра-
нии членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
 
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Персональный состав ревизионной комиссии: 
Батманов Сергей Николаевич – председатель комиссии 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 1999 
Организация: Открытое акционерное общество  «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник отдела 
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Период: 1999 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник Управления 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Борисова Ирина Анатольевна 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 1999 
Организация: ООО с иностранными инвестициями «УРАЛЭФ» 
Сфера деятельности: Оптовая торговля ТМЦ 
Должность: Главный бухгалтер 
Период: 1999 –2001 
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного 
 завода» 
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией 
Должность: Бухгалтер 
Период: 2001 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное  общество «Группа «Синара» 
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией 
Должность: Начальник  бюро по учету и отчетности 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Быстрых Владимир Геннадьевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 1999 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод” 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Старший мастер 
Период: 1999 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник участка 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Железцова Галина Николаевна 
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Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – наст.  время 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Ведущий экономист 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Журавлева Татьяна Кирилловна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 1999 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Экономист II категории 
Период: 1999 – наст.  время 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник бюро 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Колгина Анна Кузьмовна 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – наст.  время 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник отдела 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0006% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Максименко Александр Васильевич 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 2000 
Организация: ОАО «Инкомбанк» 
Сфера деятельности: Банковский аудит и аудит финансово – промышленного холдинга 
ОАО «Инкомбанк» 
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Должность: Директор департамента внутреннего  аудита и  контроля 
Период: 2000 –2001 
Организация: Сбербанк РФ 
Сфера деятельности: Внутренний аудит 
Должность: Начальник отдела проверок 
Период: 2001 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная  Металлургическая Компания» 
Сфера деятельности: Производство металлопродукции 
Должность: Начальник  контрольно – ревизионного Управления 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Новокшонова Анна Николаевна 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 1999 
Организация: ТОО «Приват – Аудит» 
Сфера деятельности: Аудиторская 
Должность: Аудитор 
Период: 1999 –2002 
Организация: ООО Аудиторская фирма «Спектр» 
Сфера деятельности: Аудиторская 
Должность: Директор 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Закрытое акционерное  общество «Группа «Синара» 
Сфера деятельности: Оптовая торговля металлопродукцией 
Должность: Зам.главного бухгалтера по методологии учета 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное  общество «Трубная Металлургическая Компания» 
Сфера деятельности: Производство  металлопродукции 
Должность: Зам.главного бухгалтера – начальник Управления методологии бухгалтерско-
го учета и аудита 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Пономарева Салима Махмудовна 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 1999 
Организация: Открытое акционерное общество  «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Зам. начальника отдела 
Период: 1999 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество « Синарский трубный завод» 
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Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник отдела 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0009% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
Штиглиц Петр Петрович 
Год рождения: 1934 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сфера деятельности: Производство стальных и чугунных труб 
Должность: Начальник ТЭЦ 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей: таких связей нет 
 
 
 
 
5.6.Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по ревизионной 
комиссии эмитента 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: 2002 год 2003 год  
Заработная плата (руб.):      3496242 3528722 
Премии (руб.):       нет   нет 
Комиссионные (руб.):      нет  нет 
Иные имущественные предоставления (руб.):   452167   508007 
Всего (руб.):       3948409 4036729 
 
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудни-
ков (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работни-
ков) эмитента 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
 
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) 
Таких обязательств нет 
 

6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество акционеров (участников): 5113  
Общее количество номинальных держателей: 6 
 
6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его устав-
ного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведе-
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ния об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20процентами уставного капи-
тала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
1. Наименование: DIOZIONER TRADING LIMITED
Место нахождения: Grigon Afxentiou, 20 Agios Dometios, Nicosia, Ciprus
Почтовый адрес: Grigon Afxentiou, 20 Agios Dometios, Nicosia, Ciprus
Доля в уставном капитале эмитента: 18.25 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: 
таких лиц нет
  
2. Наименование: HATHERLEY MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения:  Tenarou, 1 Agios Dometios, Nicosia, Ciprus
Почтовый адрес: Tenarou, 1 Agios Dometios, Nicosia, Ciprus  
Доля в уставном капитале эмитента: 18.15 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: 
таких лиц нет
 
3. Наименование: SCHLATTER INDUSTRIES LIMITED 
Место нахождения:  Agiou Pavlou, 15 LEDRA HOUSE Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, 
Ciprus
Почтовый адрес: Agiou Pavlou, 15 LEDRA HOUSE Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Ciprus
Доля в уставном капитале эмитента: 16.46 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: 
таких лиц нет
4. Наименование: FELLIN MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения: Белиз, г.Белиз Маркет Сквэа, 60
Почтовый адрес: Белиз. г.Белиз Маркет Сквэа, 60
Доля в уставном капитале эмитента: 18.92 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: 
таких лиц нет
 
5. Наименование: CRESCENT CONSULTANTS LIMITED
Место нахождения: Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104, P.C. 1066, 
Nicosia, Ciprus
Почтовый адрес: Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104, P.C. 1066, 
Nicosia, Ciprus
Доля в уставном капитале эмитента: 17.45 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: 
таких лиц нет
 
6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
РФ), муниципальной собственности: такой доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): такого 
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права нет 
 
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
 
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эми-
тента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций за пять последних завершенных финансовых 
лет 
1998 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 21 апреля 1998 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: ЗАО "Трубоимпэкс"
Место нахождения: Москва, ул.Б. Филевская, 21/19, корп.3
Доля в уставном капитале эмитента: 17.09 %
 
2. Наименование: ООО "Гамма-Инвест"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4 
Доля в уставном капитале эмитента: 6.51 %
 
3. Наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО" (ном. держатель)
Место нахождения: Москва, Никитский пер., 5
Доля в уставном капитале эмитента: 5.43 %
 
4. Наименование: ЗАО "Уралрегионпром"
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 35
Доля в уставном капитале эмитента: 5.56 %
 
5. Наименование: ООО "Металлпром"
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 35
Доля в уставном капитале эмитента: 5.59 %
 
6. Наименование: ЗАО "Уральская металлургия"
Место нахождения: Москва, ул.Большая Грузинская, 14
Доля в уставном капитале эмитента: 19.51 %
 
7. Наименование: Truboimpex Aussenhandel GmbH
Место нахождения: Шевенштрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия
Доля в уставном капитале эмитента: 5.11 %
 
1999 год  
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 1 марта 1999 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Электа (интернэши-
нал) Лимитед"
Место нахождения: 28, Ириш Таун Гибралтар
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Доля в уставном капитале эмитента: 17.64 % 
 
2. Наименование: ООО "Гамма-Инвест"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.91 %
 
3. Наименование: ЗАО "Уральская металлургия"
Место нахождения: г.Челябинск, Комсомольский проспект, 16
Доля в уставном капитале эмитента: 13.45 %
 
4. Наименование: ЗАО "Трубоимпэкс"
Место нахождения: 129090, Москва, 2й Троицкий пер., д.6а
Доля в уставном капитале эмитента: 9.11 %
 
5. Наименование: Truboimpex Aussenhandel GmbH
Место нахождения: Шевенштрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия
Доля в уставном капитале эмитента: 6.15 %
 
6. Наименование: ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО" (ном. держатель)
Место нахождения: Москва, Никитский пер., 5
Доля в уставном капитале эмитента: 9.88 %
 
2000 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 28 февраля 2000 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Электа (интернэши-
нал) Лимитед"
Место нахождения: 28, Ириш Таун Гибралтар
Доля в уставном капитале эмитента: 17.64 %
 
2. Наименование: ЗАО "Торговый дом Синарского трубного завода"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1
Доля в уставном капитале эмитента: 15.09 %
 
3. Наименование: ЗАО "Уральская металлургия"
Место нахождения: г.Челябинск, Комсомольский проспект, 16
Доля в уставном капитале эмитента: 11.16 %
 
4. Наименование: ЗАО "Трубоимпэкс"
Место нахождения: Москва, 2й Троицкий пер., д.6а
Доля в уставном капитале эмитента: 7.55 %
 
5. Наименование: Truboimpex Aussenhandel GmbH
Место нахождения: Шевенштрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия
Доля в уставном капитале эмитента: 5.1 %
 
2001 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
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ров: 5 марта 2001 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: ЗАО " Рифей-Газ"
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 1а. к.10
Доля в уставном капитале эмитента: 16.46 %
 
2. Наименование: ЗАО "Уральская металлургия"
Место нахождения: г.Челябинск, Комсомольский проспект, 16
Доля в уставном капитале эмитента: 15.93 %
 
3.  Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "TUBO 
INTERNATIONAL PLUS, S.L."
Место нахождения: Испания, г.Мадрид, ул.Майор 63-1
Доля в уставном капитале эмитента: 15.3 %
 
4. Наименование: Plasma Enterprises Limited
Место нахождения: 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor,Nikosia,Cuprus
Доля в уставном капитале эмитента: 11.61 %
 
5. Наименование: ЗАО "Трубоимпэкс"
Место нахождения: Москва,2й Троицкий пер., д.6а
Доля в уставном капитале эмитента: 7.55 %
 
6. Наименование: Truboimpex Aussenhandel GmbH
Место нахождения: Шевенштрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия
Доля в уставном капитале эмитента: 7.44 %
 
7. Наименование: ООО "Гамма-ИНВЕСТ"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 4
Доля в уставном капитале эмитента: 6.55 %
 
2002 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 3 мая 2002 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: ЗАО " Рифей-Газ"
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 1а, к.10
Доля в уставном капитале эмитента: 17.78 %
 
2. Наименование: СИНАРА  ХАНДЕЛЬ ГмбХ
Место нахождения: 50676, Германия, Д-50676, г.Кельн, ул.Маурициусвалл, 64-66
Доля в уставном капитале эмитента: 16.46 %
 
3. Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "TUBO 
INTERNATIONAL PLUS, S.L."
Место нахождения: Испания, г.Мадрид, ул.Майор, 63-1
Доля в уставном капитале эмитента: 15.31 %
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4. Наименование: ООО "Финансовый попечитель"
Место нахождения: Москва, Волгоградский пр., 2
Доля в уставном капитале эмитента: 7.7 %
 
5. Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "CORRIGAN LIMITED"
Место нахождения: Никосия, Кипр, ул.Наксу, 20, оф.301
Доля в уставном капитале эмитента: 7.68 %
 
6. Наименование: ООО "Синара-ИНВЕСТ"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4
Доля в уставном капитале эмитента: 6.55 %
 
7. Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "TEXIMATE LIMITED"
Место нахождения: Никосия, Кипр, ул.Т.Дервис, 15, оф.402
Доля в уставном капитале эмитента: 5.81 %
 
8. Наименование: ООО "Тристеро"
Место нахождения: Москва, Волгоградский пр., 2
Доля в уставном капитале эмитента: 5.43 %
 
2003 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 25 февраля 2003 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Tubo International Plus, 
S.L."
Место нахождения: Испания, г.Мадрид, ул.Майор, 63-1  
Доля в уставном капитале эмитента: 19.83 %
 
2. Наименование: СИНАРА  ХАНДЕЛЬ ГмбХ
Место нахождения:  Германия, Д-50676, г.Кельн, ул.Маурициусвалл, 64-66
Доля в уставном капитале эмитента: 19.45 %

 
3. Наименование: ООО "СИНАРА-ИНВЕСТ"
Место нахождения:  Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4
Доля в уставном капитале эмитента: 18.15 %
 
4. Наименование: ЗАО " Рифей-Газ"
Место нахождения:  г.Екатеринбург,ул. Бабушкина, 1а, к.10
Доля в уставном капитале эмитента: 17.77 %
 
5. Наименование: FELLIN MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения: Белиз, г.Белиз Маркет Сквэа, 60
Доля в уставном капитале эмитента: 13.49 %
 
 
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заин-
тересованность 
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        Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и 
 ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»: 
1. № РА-6 на оказание агентских услуг по организации изготовления и размещения рекламно-
информационных материалов, по организации участия в выставках, ярмарках и иных реклам-
ных мероприятиях. Предельная сумма сделки в год 7 590 тыс.руб. 
2. № СНУ-4 по оказанию консультационных услуг по управлению финансами, консультации в 
области производства, информационные услуги и услуги по рекламе, консультационные услуги 
по управлению, кадровые услуги, услуги в области контрольно-ревизионной работы, юридиче-
ские услуги. Предельная сумма сделки в год 47 520 тыс.руб. 
3. № 14/1688-2002 на оказание агентских услуг по совершению сделок по реализации товаров 
на экспорт, а также сделок, связанных с хранением, перевозкой, страхованием экспортируемых 
товаров, и других договоров гражданско-правового характера, необходимых для исполнения 
заявок ОАО «СинТЗ». Предельная сумма сделки в год 1 439 194,3 тыс.руб. 
          Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и 
ЗАО «Торговый дом «ТМК»:   
1. № 3-1650 между ОАО «СинТЗ» (Поставщик) и ЗАО «Торговый дом «ТМК» (Покупатель). 
Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную 
продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных сторона-
ми спецификациях. Предельная сумма сделки в год 11 133 757,8 тыс.руб. 

 Вышеперечисленные сделки между ОАО «СинТЗ» и ЗАО «ТМК», ЗАО «Торговый дом 
«ТМК» утверждены 11 апреля 2003 года на годовом общем собрании акционеров. 
 
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
 

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 За текущий отчетный период не представляется 
 
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал 
  За текущий отчетный период не представляется 
 
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финан-
совых года 
 Сводная бухгалтерская отчетность  не составляется 
 
7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: 1303336655 руб. 
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная от-
дельно за каждый отчетный период: 
 Доля экспорта от обычных видов деятельности составляет: 

 1 кв.2003г.  8,7% 
 2 кв.2003г. 10,3% 
 3кв.2003г. 8,7% 
 4 кв.2003г.11,8% 

 
7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитен-
та после даты окончания последнего завершенного финансового года 
В ежеквартальном отчете за IV квартал не указываются 
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7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности 

 
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных цен-

ных бумагах 
 

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 409211075  
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  количество: 6295555 штук 
  общий объем (руб.): 409211075  
  доля в уставном капитале: 100%
Привилегированные акции: нет 
 
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
 В отчетном периоде изменений размера уставного капитала не было 
 
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
Резервный фонд, а также иные фонды не формируются 
 
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления 
эмитента 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позд-

нее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ. 
Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его пове-

стки дня относится к компетенции Совета директоров Общества. 
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания ак-
ционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за 65 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и го-

лосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ, дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанав-
ливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня кото-
рого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 

 Стр. 48 / 56



В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц 
под роспись. 
Сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требова-

ниям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собра-

ния, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня ко-
торого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны 
в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материа-
лы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во 
время его проведения. 
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества 

определяет: 
-форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
-дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответ-

ствии с п.3 ст.60 ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый 
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюлле-
теней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
-повестку дня Общего собрания акционеров; 
-порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к про-

ведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
-форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; 
-а также иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленны-

ми федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 
    Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или              
лично принять участие в Общем собрании акционеров. 
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-

ционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосую-
щих акций Общества. 
    Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция        
Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмот-
ренном ФЗ. 
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол 
об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания ак-
ционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акцио-
неров в форме заочного голосования. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и 

должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосова-
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ния до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия 

общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председа-
тельствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. Протокол 
Общего собрания акционеров должен соответствовать ст.63 ФЗ и требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
 
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновен-
ных акций 
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент: 
 
Наименование: ЗАО "Колесо фортуны"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 6
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Наименование: ООО " Жилищно-коммунальное хозяйство "Синарский трубник".
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.З.Космодемьянской, 
24
Почтовый адрес: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.З.Космодемьянской, 24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Наименование: ООО "Эковтор"
Место нахождения: Свердловская обл.г.Каменск-Уральский,ул.Алюминиевая, 26
Почтовый адрес: Свердловская обл.г.Каменск-Уральский,ул.Алюминиевая, 26
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 62.5 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Наименование: ООО "Частное охранное предприятие "СИНАРА"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Бажова, 5
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Бажова, 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Наименование: ЗАО "Медстрах"
Место нахождения: Свердловская обл,г.Каменск-Уральский,пр.Победы, 39а
Почтовый адрес: Свердловская обл,г.Каменск-Уральский,пр.Победы, 39а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.45 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 Сделок, которые существенным образом могли отразится на финансовом состоя-
нии эмитента, в отчетном периоде не было 
 
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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 Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались 
 
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 65 руб.  
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 6295555 штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: таких акций нет 
Количество объявленных акций: объявленных акций нет 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет 
Дата регистрации: 22.12.1997г. 
Регистрационный номер: 1-04-00148-А 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
8.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу оди-
наковый объем прав. 
8.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и 
Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 
8.3.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
Ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также канди-
дата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
8.4.В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число ко-
торых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие пред-
ложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
8.5.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех 
или части принадлежащих им акций в случаях: 
-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении кото-
рой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ, если они 
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной 
сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
-внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Обще-
ства в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 
8.6.Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания ак-
ционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций 
Общества на дату предоставления требования. 
8.7.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акцио-
неров и Общества. 
8.8.Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ. 
8.9.Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом. 
8.3.Сведения о предыдущих выпусках 
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8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): 
Таких выпусков нет 
 
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются: 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 823 074  штук
Общий объем выпуска: 823 074 000 руб.
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 16.11.1992
Регистрационный номер: 62-1П-14
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.11.1992 по 2.02.1994
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 824 074 штук
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 16.11.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений нет
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Отсутствует
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
В результате проведения чекового аукциона (март 1993 года) произошло дробление ак-
ций с коэффициентом 5, номинальная стоимость акции стала 200 руб., количество раз-
мещенных акций  4115370 штук
 
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 000 руб.  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 115 370 штук
Общий объем выпуска: 205 768 500 000 руб.
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 2.11.1995
Регистрационный номер: 62-1-1204
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 2.11.1995 по 2.11.1995
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 4 115 370 штук
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 2.11.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений нет
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Отсутствует
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Нет
 
 
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 65 руб.  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 115 370 штук
Общий объем выпуска: 267 499 050 руб.
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 23.09.1997
Регистрационный номер: 1-03-00148-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 26.09.1997 по 26.09.1997
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 4 115 370 штук
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 3.11.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений нет
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Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Отсутствует
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Нет
 
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 65 руб.  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 180 185 штук
Общий объем выпуска: 141 712 025 руб.
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 22.12.1997
Регистрационный номер: 1-04-00148-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 12.01.1998 по 12.02.1998
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 2 180 185 штук
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 25.05.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений нет
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Отсутствует
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Нет
 
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт): таких выпусков нет 
 
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям 

Выпуски облигаций не производились  
 
 
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
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Выпуски облигаций не производились  
 
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бу-
маги эмитента 
Регистратор:  
Наименование: Регистратор "СИНАРА" филиал ЗАО "Регистрационный Депозитарный 
Центр"
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 4
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской про-
езд,4 
Тел.: (343-78) 6-31-25   Факс: (343-78) 3-57-27
Адрес электронной почты: не имеет
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 01044
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: до 24.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рын-
ку при Правительстве РФ 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 30.01.2002
 
 
 
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-
питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Закон РФ от 09.10.1992 № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» 
 
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным цен-
ным бумагам эмитента 
 При выплате дивидендов по акциям ОАО «СинТЗ» за 2001 год налог на доходы по 
дивидендам удерживался и перечислялся в бюджет полностью следующим образом: 
- по юридическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 15%; 
- по физическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 30%; 
- по российским юридическим лицам и физическим лицам – резидентам РФ по ставке 

6% с корректировкой налога на величину дивидендов, полученных ОАО «СинТЗ» от 
других организаций 

 
8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям  
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные  
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2 
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 12591110 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания акционеров: 21.06.2002г. 
Дата и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выпла-
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те дивидендов по акциям эмитента: протокол от 24 апреля 2002 года №15    
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: с 1 августа 2002 года в течение 
года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за 2001 год 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: 
1998 –  решение о выплате дивидендов не принималось  
1999 –  решение о выплате дивидендов не принималось 
2000 –  решение о выплате дивидендов не принималось 
2001 –  12511093 руб. 
2002 –  решение о выплате дивидендов не принималось 
2003 - решение о выплате дивидендов будет приниматься на годовом общем собрании 
акционеров в апреле 2004 года 
Причины невыплаты (не полной выплаты): Акционеры – физические и юридические лица 
своевременно не сообщили Регистратору «СИНАРА» об изменении своих почтовых адре-
сов и банковских реквизитов. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным ак-
ционерам по мере обращения в течение срока исковой давности. 
 Выпуски облигаций не производились  

 
8.10.Иные сведения: нет 
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