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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 проезд,1 
Тел.: (3439) 36 35 60  Факс: (3439) 33 47 01 
Адрес электронной почты: TOSTW@KAMENSK.RU 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: 
www.tmk-group.com 
 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах последнего выпуска 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 65 руб.  
Количество ценных бумаг выпуска: 6295555 
Способ размещения: конвертация в обыкновенные именные бездокументарные акции с 
большей номинальной стоимостью (изменение номинальной стоимости одной акции с 
50 руб. до 65 руб.), открытая подписка 
Период размещения: с 26.09.1997г. по 26.09.1997г., 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 чис-
ле планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения опре-
деленных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы ор-
ганов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmk-group.com/
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1 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте 

эмитента 

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента: 
Председатель: 
Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
 
Персональный состав совета директоров: 
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Воронков Александр Федорович 
Год рождения: 1939 
Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
Пумпянский Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1964 
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Якимов Виктор Васильевич 
Год рождения: 1951 
 
Коллегиальный исполнительный орган: Коллегиальный исполнительный орган 
отсутствует 

 
Единоличный исполнительный орган:  
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 ноября 2003 
года и договором от 25.12.03г. №У-1-04 полномочия единоличного исполнительного органа 
переданы управляющей организации открытому акционерному обществу «Трубная Метал-
лургическая Компания» 
Сокращенное наименование: ОАО «ТМК» 
 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор  
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
 
Совет директоров (наблюдательный совет)  управляющей организации: 
 
Председатель совета директоров: 
Пумпянский Дмитрий Александрович     
Год рождения: 1964  
 
Персональный состав совета директоров управляющей организации: 
Голицын Петр Дмитриевич                    
Год рождения: 1955 
Каплунов Андрей Юрьевич                
Год рождения:  1960 
Кобб Эйдриан  
Год рождения: 1949 
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Мару Жозеф     
Год рождения: 1949  
Папин Сергей Тимофеевич               
Год рождения: 1955 
Таунсенд Джеффри 
Год рождения: 1949  
Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 
Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Год рождения: 1951 
 
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ТМК» - Правление: 

Семериков Константин Анатольевич – Председатель Правления 
Год рождения: 1959 
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Дегай Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1958 
Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 
Фартушный Николай Иванович 
Год рождения: 1949 
Агафонов Сергей Иванович 
Год рождения: 1964 
Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 
Борисов Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
Марченко Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1951 
Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 
Хонина Наталья Борисовна 
Год рождения: 1952 
Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 
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1.2 Сведения о банковских счетах эмитента на 31.12.2005г. 
 

Наименование банка Адрес 
 

Полное 
 

Сокращенное 
 

Юри-
диче-
ский 

 
Почто-
вый 

 
ИНН 
банка 

 
БИК 

 
Кор.счет 

 
№ счета 

 
Наименова-
ние счета 

 
40702810101100000795 

 
Расчетный 

 
40702978001100000795 

Текущий 
валютный 
ЕВРО 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммер-
ции и бизнесу» 

 
ОАО 

 «СКБ-банк» 

 
620219, 

г.Екатери
нбург, 
ул.Куйбы-
шева, 75 

 
620219, 

г.Екатерин- 
бург, 

ул.Куйбыш- 
ева, 75 

 
6608003052 

 
046577756 

 
30101810800000000756 

 
40702840401100000795 

Текущий 
валютный в 
долларах 
США  

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

 
Уральский 

банк Сбербанка 
России 

 

 
620014, 
г.Екате
рин-
бург, 
ул.Мал
ышева, 

31 В 

 
620014, 

г.Екатерин- 
бург, 
ул.Малыше-
ва, 31 В 

 
7707083893 

 
046577674 

 
30101810500000000674 

 
40702810416020102650 

 
расчетный 

 
Филиал «Екатерин-
бург ский» открытое 
акционерное общест-
во  

«Альфа-Банк»  

 
Филиал «Ека-

терин-
бургский» ОАО 
«Альфа-Банк» 

 
620062, 
г.Екате
рин-
бург, 
ул.8 

Марта, 
10 

 
620062 

г.Екатерин-
бург, 
ул.8 Марта, 
10 

 
7728168971 

 
046577964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30101810100000000964 

 
40702810900060000642 

 
Расчетный 
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Наименование банка Адрес 

Полное Сокращенное Юриди-
ческий 

Почто-
вый 

ИНН 
банка 

БИК Кор.счет № счета Наименова-
ние счета 

Акционерный 
банк газовой про-
мышленности 

«Газпромбанк» 
(Закрытое акцио-

нерное 
общество) 

Филиал АБ  
« Газпромбанк» (ЗАО) 
в г.Екатеринбурге 

 

620086, 
г.Екатери
нбург, ул. 
Радищева, 

55, 
лит.А 

620086, 
г.Екате
рин-
бург, 
ул. 

Ради-
щева, 

55, 
лит.А 

 
7744001497 

 
046568945 

 
30101810800000000945 

 
40702810600261000931 

 
Расчетный 

ЗАО «Междуна-
родный московский 

банк» 

ЗАО       
 «ММБ» 

119034, 
г.Москва, 
Пречистен 
ская наб., 9 

119034, 
г.Москва, 
Пречис-
тен 
ская 
наб.,9 

 
7710030411 

 
044525545 

 
30101810300000000545 

 
40702810900010479783 

 
Расчетный 

 
40702810700001403358 

 
Расчетный 

 
40702840000001403358 

Текущий ва-
лютный в 
долларах 
США 

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Райффайзенбанк 

Австрия» 

ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» 

129090, 
г.Москва, 
ул.Троиц- 
кая, д.17/1 

129090, 
г.Москва, 
ул.Троиц-
кая, д.17/1 

 
7744000302 

 
044525700 

 
30101810200000000700 

 
40702978600001403358 

Текущий ва-
лютный в 
Евро 
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1.3 Сведения об аудиторе эмитента 
 Полное фирменное наименование:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 
 Сокращенное фирменное наименование:  
ООО «Эрнст энд Янг» 
Место нахождения: Москва, Подсосенский переулок, 20/12, строение 1-1а 
ИНН: 7717025097 
Почтовый адрес: 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, строение 1 
Тел.: (495) 705- 9700, 755-9700  Факс: (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com 
 
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 за 2005 год 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, 
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  
аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соот-
ветствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельно-
сти»; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 
проведенной проверки 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
процедура тендера, связанного с выбором аудитора,  не предусматривалась 
Порядок выбора аудитора: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Синар-
ский трубный завод» (протокол от 27 июня 2005 года №17) 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеется 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:  
аудиторы указанной доли не имеют 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  
заемные средства аудиторам эмитентом не предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эми-
тента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей:  
тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лица-
ми аудитора (аудитором):  
таких лиц нет 
Порядок определения размера вознаграждения: договорный 

1.4 Сведения об оценщике эмитента 
В отчетном периоде эмитент не производил переоценку имущества для целей, по-

именованных в данном пункте ежеквартального отчета. 
Оценку  рыночной стоимости  имущества  ОАО «Синарского трубного завода», 

подлежащего передаче в качестве вклада в Уставный капитал производило Закрытое ак-
ционерное общество «Центр Экономико – Управленческого Консультирования» Ким и 
Партнеры», г. Москва, 2-ой Хорошевский пр-д, д. 7. Тел./факс: 502-95-25, 
E-mail: kdm@kdm-consult.ru 

Лицензия от 06 августа 2001 года № 000022 на осуществление оценочной деятель-
ности на территории Российской Федерации.  

mailto:kdm@kdm-consult.ru
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Срок действия лицензии с 06 августа 2001 года до 06 августа 2007 года. 
    Лицензия выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации. 

Договоры от 14.01.2005г. № 501141-Д, от 24.05.2005г. №505191-Д 
 

 1.5 Сведения о консультантах эмитента 
Услугами финансового консультанта не пользовались 

 
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет 

Иных лиц нет 
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2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
2.2 Рыночная капитализация эмитента 

В течение отчетного квартала сделки через организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг не осуществлялись 
 
2.3 Обязательства эмитента 
2.3.1 Кредиторская задолженность на дату окончания отчетного периода 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 

2.3.2 Кредитная история эмитента за отчетный квартал 

 
 
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, на дату 
окончания отчетного квартала 

 
      Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного обеспечения на 01.01.2006  

составляет  5 329 092 894, 63 руб., 
         
 в том числе:        
         
сумма обязательств за третьих лиц составляет  4 283 730 368,88 руб., 
         
из них сумма обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного  третьим лицам, 
составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента –                
3 843 582 471,08 руб. 
         

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма основ-
ного долга,руб. 

Срок кредита 
(займа)/ 

срок погаше-
ния 

Наличие просрочки 
исполнения обяза-
тельства в части 
выплаты суммы ос-
новного долга 
и/или установлен-
ных процентов, 
срок просрочки, 
дней 

1 2 3 4 5 

 
кредит 

 
«Уральский банк Сбер-

банка России»          
г. Екатеринбург 

400 000 000 181 день / 
13.06.06 - 

420 000 000 366 дней / 
25.08.06 -  

кредит 
 

ЗАО «ММБ» 
г. Москва 400 000 000 

365 дней / 
25.10.06 

- 

 
кредит 

 
ОАО «МДМ – банк» 

г. Москва 
300 000 000 366 дней / 

15.08.06 
- 
 

 
займ 

 
ОАО «ТМК» 
г. Москва 

1 000 000 000 3 года /  
22.10.06 - 
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного  третьим лицам, 
составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2005г. 

Наименование 
организации, 
по обязатель-
ствам которой 
выдано обеспе-

чение 

Наименование 
организации, ко-
торой предостав-
лено обеспечение 

Размер обеспеченно-
го обязательства 

Вид обеспе-
ченного 

обязательства 

Вид обеспе-
чения 

№ договора зало-
га/поручительства 

Сумма предос-
тавленного обес-

печения 
 (руб.) 

Дата получения до-
говора зало-

га/поручительства 

Дата га-
шения 

  ЗАО "ТМК" 500 000 000 руб. 
выпуск обли-
гаций Поручит.   500 000 000,00 21.10.03 20.10.06 

  ЗАО "ТМК" 1 170 000 000 руб. 
выпуск обли-
гаций Поручит.   1 170 000 000,00 29.03.05 24.03.09 

Амстердамский 
торговый банк 
Н.В. Sinara Trading AG 16 500 000 ЕВРО кредит Поручит. 375-05-П-01 560 061 150,00 25.11.05 24.03.09 

17/05-В 133 218 885,00 13.09.06 
18/05-В 7 836 405,00 13.09.06 ОАО "Волжский 

трубный завод" 19/05-В 6 637 896,00 13.09.06 
24/05-В 513 707 693,37 13.07.07 
25/05-В 30 218 099,61 13.09.06 
26/05-В 23 970 180,00 13.07.07 

ОАО "Северский 
трубный завод" 27/05-В 162 767 847,82 13.07.07 

20/05-В 511 011 970,05 13.07.07 

21/05-В 30 059 527,65 13.09.06 
22/05-В 23 970 180,00 13.07.07 АБ "Газпром-

банк" 

ОАО "Таганрог-
ский металлурги-
ческий завод" 1 613 521321 руб. кредит Поручит. 23/05-В 170 122 636,58 14.03.05 13.07.07 

            3 843 582 471,08     
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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 (размещенных) эмиссионных цен-
ных бумаг 
2.5.1 Отраслевые риски 
Данные риски отсутствуют 
2.5.2 Страновые и региональные риски 
Данные риски отсутствуют 
2.5.3 Финансовые риски 
Данные риски отсутствуют 
2.5.4 Правовые риски 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законо-
дательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию 
основной деятельности и изменению судебной практики по вопросам, связанным с дея-
тельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах нашей 
деятельности, а так же на результаты текущих судебных процессов – отсутствуют. 
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности про-
длить действие лицензии на ведение определенной деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено, а так же риски, связанные с воз-
можной ответственностью по долгам третьих лиц (в том числе дочерних обществ 
эмитента) и возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) – отсутствуют. 
 

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: 02.11.1992 
 
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" 
ОАО "СинТЗ" 
Введено: 27.05.1996 
Текущее наименование введено: 27.05.1996 
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 3.1.2  Сведения о государственной регистрации эмитента 
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 ЕГРЮЛ: 28.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1026600931686  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №22 
по 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 
История создания и развития эмитента: 

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 усовершенствованием 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 отдела по работе с акционерами и инвесторами: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 
Тел.: (3439) 36 35 60  Факс: (3439) 36 31 97 
Адрес электронной почты: TOSTW@KAMENSK.RU  
Адрес страницы  в сети Интернет: www.tmk-group.com 
 
3.1.5  Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 6612000551 
 
3.1.6  Филиалы и представительства 
Филиалов и представительств нет 
 
 

http://www.tmk-group.com/
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3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1  Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды ОКВЭД: 
27.2, 36.11, 36.12, 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 эмитента 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
3.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг) 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
3.2.4 Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
3.2.5 Рынки сбыта продукции эмитента 
Сегменты рынка, на которые поставляется продукция ОАО «Синарский трубный завод»:  
 

Клиентами, приобретающими про-

дукцию ОАО «Синарский трубный завод», 

являются ведущие российские и зарубежные 

предприятия вышеуказанных отраслей про-

мышленности. Большая часть производимой 

предприятием продукции 60 - 65% приобре-

тается компаниями нефтегазового комплекса. 

На протяжении последних пяти лет от 18 до 

20% продукции поставляется предприятием 

на экспорт. Потребителями труб производст-

ва ОАО «Синарский трубный завод» являют-

ся такие компании как Сургутнефтегаз, Лу-

койл, Юкос, Сибнефть, Башнефть, Татнефть, 

Подольский машиностроительный завод, 

Белэнергомаш, Сибэнергомаш, АвтоВАЗагрегат, Ижмаш-авто и т.д. 

  Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-

хозяйственную деятельность ОАО «Синарский трубный завод» являются: 

- колебания спроса на продукцию Общества; 
- усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей труб; 
- ухудшение экономической ситуации в России; 
- изменение налогового законодательства; 
- изменение цен на трубную заготовку 
- рост стоимости услуг естественных монополий (РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром», РЖД) 

  
 
 

1. Нефтяная и газовая отрасль 
2. Машиностроение                         
3. Автомобилестроение 
4. Металлургия  
5. Химическая и нефтехимическая промыш-
ленность 
6. Предприятия ВПК     
7. Строительная отрасль 
8. Транспорт 
9. РАО ЕЭС 
10. Предприятия ЖКХ 
11. Агропромышленный комплекс 
12. Пищевая промышленность 
13. Легкая промышленность 
14. Экспорт 
15. Металлоторгующие организации 
16. Прочие отрасли 
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3.2.6  Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Лицензии: 
Номер: А 127708 
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: 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: А 003117 
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 002771 
Дата выдачи: 06.08.2004 
Срок действия: до 06.08.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
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 814326 
Дата выдачи: 17.01.2002 
Срок действия: до 17.01.2007 
Орган, выдавший лицензию: Свердловская областная комиссия по лицензированию и ак-
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кредитации в здравоохранении 
Виды деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
 
Номер: Б 303025 
Дата выдачи: 15.10.2004 
Срок действия: до 15.10.2007 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области 
Виды деятельности: Осуществление работ по выполнению мобилизационных заданий, 
хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, и не 
выполняющих другую  деятельность, связанную с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну 
 
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: Б 420861 
Дата выдачи: 18.02.2005 
Срок действия: до 18.02.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  (РОСГИДРОМЕТ) 
Виды деятельности: Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней об-
ластях 
 
Номер: АА 002185 
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 355262 
Дата выдачи: 10.07.2003 
Срок действия: до 29.05.2008 
Орган, выдавший лицензию: Государственный 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 
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Номер: 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: 026909 
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 
 
Номер: 0150001614 
Дата выдачи: 16.09.2005 
Срок действия: до 16.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ, Российская государственная 
пробирная палата 
Виды деятельности: Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценны-
ми камнями 
 
Номер: АА 029550 
Дата выдачи: 20.07.2005 
Срок действия: до 30.07.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация изделий, содержащих радиоактивные вещества, и их 
хранение 
 
Номер: 0006290 
Дата выдачи: 21.02.2005 
Срок действия: до 21.02.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов 
 
Номер: 0009214 
Дата выдачи: 31.05.2005 
Срок действия: до 31.05.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 
 
Номер: СВЕ 01870 ВЭ 
Дата выдачи: 16.12.2004 
Срок действия: до 31.08.2029 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 
Виды деятельности: Право пользования недрами 
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Номер: ДА 000294 
Дата выдачи: 26.01.2005 
Срок действия: до 26.01.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта 
Виды деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железно-
дорожном транспорте 
 
Номер: Разрешение №141 
Дата выдачи: 21.12.2005 
Срок действия: до 21.12.2006 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
Виды деятельности: Выполнение работ по теплотехнической наладке котельных уста-
новок ТЭЦ предприятия 
 
Номер: 0066183 
Дата выдачи: 25.12.2003 
Срок действия: до 24.12.2006 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских из-
делий, по реализации кулинарной продукции. Мучной участок 
 
Номер: 0066206 
Дата выдачи: 18.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга питания. Магазин "Кулинария" 
 
Номер: 0066208 
Дата выдачи: 19.05.2004 
Срок действия: до 18.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга питания. Закусочная 
 
Номер: 0066209 
Дата выдачи: 18.05.2004 
Срок действия: до 17.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: реализация  пищевых продуктов. Магазин "Кулинария" 
 
Номер: 0066231 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Заводоуправле-
ние. Столовая №1 
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Номер: 0066232 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Участок МЛЦ. 
Столовая №9 
 
Номер: 0066233 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга питания. Магазин "Кулинария" №1 
 
Номер: 0066234 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: реализация пищевых продуктов. Магазин "Кулинария" №1 
 
Номер: 0066235 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. ТЭЦ. Столовая 
№6, Диетическая 
 
Номер: 0066236 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Цех В-3. Сто-
ловая №10, Кафе 
 
Номер: 0066237 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Цех Т-4. Сто-
ловая №7 
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Номер: 0066238 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Участок Т-3. 
Столовая №14 
 
Номер: 0066239 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Цех Т-3. Сто-
ловая №13 
 
Номер: 0066240 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Цех Т-2. Сто-
ловая №12, буфет столовой №12 
 
Номер: 0066241 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Цех В-2. Сто-
ловая №11 
 
Номер: 0066242 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Цех ТГЦ. Сто-
ловая №3 
 
Номер: 0066243 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: до 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации ус-
луг" 
Виды деятельности: Услуга: питания, по изготовлению кулинарной продукции и конди-
терских изделий, по реализации кулинарной продукции вне предприятия. Лицей «Синар-
ский». Столовая №2 
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3.2.7  Совместная деятельность эмитента 
 

Наименование до-
чернего или зависи-
мого общества 

Место нахождения Цель вложения  
средств  
(вид деятельности) 

Величина 
вложения 
средств, 
тыс.руб.  

Результат 
за 2005 год, 
тыс. руб. 

ООО 
«СинараТрансАвто» 

Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  
ул.Заводской проезд, 1 

Перевозки грузо-
вым а/м транспор-
том, пассажирские 
перевозки, услуги 
дорожно-
строительной тех-
ники, содержание 
и эксплуатация 
АЗС 

102000 - 

ООО «ЖКХ «Си-
нарский трубник» 

 

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

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

1200 Нет данных 
 
 
  

ООО «СинараПро-
ект» 

Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  
ул.Заводской проезд, 1 

Инженерно-
техническое про-
ектирование в 
промышленности 
и строительстве 

1478 - 

 
3.3 Планы будущей деятельности эмитента 

В 2005 году планируется реализовать следующие технические мероприятия на сумму 
587 987,0 тыс. руб., в том числе: 
 - мероприятия, направленные на модернизацию, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние и замену физически изношенного оборудования; 
 - проектно-конструкторские работы на сумму; 
 - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и работы, направленные на 
расширение сортамента и совершенствование технологии, на сумму. 

В 2005 году планируется освоить 22 новых вида продукции. 
Финансирование технических мероприятий в 2005 году осуществляется за счет собственных 
средств предприятия. 
Стратегической программой технического развития заводов группы ТМК, определяющей 
вектор технического развития ОАО «СинТЗ» в период до 2010 года, определены следующие 
цели: 

1. Повышение производительности труда посредством увеличения объёмов производст-
ва и сокращения численности персонала; 

2. Контроль и учет товарно-материальных ценностей по фактическому весу (внедрение 
системы учета металла); 

3. Увеличение прибыли Общества; 
4. Снижение затрат на производство за счет уменьшения расхода металла и энергоресур-

сов; 
5. Увеличение показателя исполнения заказов в срок; 
6. Увеличение доли продукции с наибольшей добавленной стоимостью в общем объёме 

производства труб; 
7. Повышения показателей фондоотдачи существующих основных фондов; 
8. Расширение сортамента продукции и увеличение объёмов производства. 
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3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Не участвует 
 
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

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 
«Синара- 

ТрансАвто» 

Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  
ул.Заводской проезд, 1 

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; 
28.01.2005г. 

100 0 Перевозки грузо-
вым а/м транс-
портом, пасса-
жирские пере-
возки, услуги 
дорожно-
строительной 
техники, содер-
жание и эксплуа-
тация АЗС 

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 
 «Синара-
Проект» 

Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  
ул.Заводской проезд, 1 

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; 
28.10.2005г. 

100 0 Инженерно-
техническое про-
ектирование в 
промышленности 
и строительстве 

 
3.6 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 
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3.6.1 Основные средства 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
  

4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1  Прибыль и убытки 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
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 указанная информация не раскрывается 
 
4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1  Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента: 
1 Размер уставного капитала: 409 211 075 руб. 
2 Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи): акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи, нет 
3 Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0 
4 Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эми-
тента: 20 460 000 руб. 
5 Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и 
номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей но-
минальную стоимость: информация не указывается 
6 Размер не распределенной чистой прибыли эмитента: информация не указывается 
7 Размер средств целевого финансирования: нет 
8 Общая сумма капитала:  информация не указывается 
 
4.3.2  Финансовые вложения эмитента 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
4.3.3  Нематериальные активы эмитента 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
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 приоритета   (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 
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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 № 2043813 
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  
 
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 
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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 
 
Патент  на изобретение № 2230802 
Дата выдачи: 23.07.2003 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент на изобретение № 2245375 
Дата выдачи: 03.02.2004 (патент получен 03.02.2005) 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение № 2244198 
Дата выдачи: 17.02.2003 (патент получен 20.01.2005) 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение № 2254189 
Дата выдачи: 03.02.2004 (патент получен 29.06.2005) 
Срок действия: 20 лет  
                
Патент на изобретение  №  2254394 (подана совместно с ОАО «РосНИТИ») 
Дата  выдачи: 16.03.2004 ( патент получен  07.07.2005 ) 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение №  2260505  
Дата  выдачи: 23.01.2004 (патент получен  05.10.2005)  
Срок действия: 20 лет  



 

 

27

 

Свидетельство на полезную модель №  28526    
Дата выдачи: 29.07.2002 
Срок действия: 8 лет  
 
Патент  на полезную модель №  36480    
Дата выдачи: 08.07.2003 
Срок действия: 8 лет  
 
Товарный знак  №  30770    
Дата гос. регистрации: 06.08.1965 
Срок действия: бессрочно ( продлен до авг. 2015г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195885    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195886    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195887    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195888    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195919    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195920   
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
 
Заявки, находящиеся в делопроизводстве Роспатента: 
Заявка  на изобретение  № 2005122426 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 1500 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2005122428 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 1500 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2005122429 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
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Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005 г. – 1500 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2005122430 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 1500 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2005122431 
Дата поступления заявки(приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 1500 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2005122432 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 1500 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2005122433 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 1500 руб. 
 
Заявка на полезную модель № 2005122427 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 300 руб. 
 
Заявка на полезную модель № 2005122434 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 300 руб. 
 
Заявка на полезную модель № 2005122435 
Дата поступления заявки(приоритета): 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет с даты получения положит. решения Роспатента 
Расход за 2005г. – 300 руб. 
 

Затраты на научно-техническое развитие эмитента за 2001- 2005гг. 
 

Объем финансирования, тыс. руб. Статьи расходов 
2001 2002 2003 2004 2005 

Научно-техническое развитие, в т.ч: 216490 132387 148114 155678 266560 
Научно-исследовательские и проектно-
изыскательские работы 

 
16743 

 
12510 

 
12259 

 
17862 

 
5168 
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4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Производственной концепцией ОАО «ТМК» в отношении ОАО «СинТЗ» определены 

приоритетные направления деятельности, направленные на сохранение достигнутых 
показателей и развитие производства следующих видов продукции: 

- трубы нарезные (НКТ, обсадные), бурильные; 
- нефтегазопроводные; 
- нержавеющие; 
- прочие бесшовные, в том числе: котельные, горячекатаные общего назначения, хо-
лоднодеформированные. 

Пути реализации приоритетных направлений деятельности отражены в Стратегиче-
ской программе технического развития заводов группы ТМК. 
 
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 о сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров ; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - Управляющая компания. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уста-
вом: 
 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; 
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 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; 
 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: 
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; 
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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; 
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: 
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. 
13.4.По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнитель-
ного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управ-
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ляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров 
только по предложению Совета директоров Общества. 
Функции единоличного исполнительного органа с 01.01.2004г. исполняет Управляющая 
компания ОАО «Трубная Металлургическая Компания». Коллегиальный исполнитель-
ный  орган отсутствует. 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный доку-
мент отсутствует. 
 
Внесение изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов эмитента: 17 июня 2005 года проведено годовое общее собрание ак-
ционеров, на котором утверждены дополнения в устав ОАО и новая редакция «Положе-
ния о ревизионной комиссии ОАО «Синарский трубный завод» 
    

Дополнения к уставу ОАО «Синарский трубный завод», 
утвержденные годовым общим собранием акционеров 17 июня 2005 года 

Внести следующие дополнения в устав Общества: 
Дополнить пункт 6.4 устава Общества подпунктом «ш»: 
«Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответ-
ствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, осуществляет ме-
роприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления 
мобилизационных и государственных резервов, принимает участие в мероприятиях граждан-
ской обороны, предоставлении услуг для нужд вооруженных сил Российской Федерации, 
создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанно-
сти.» 
Дополнить устав Общества пунктом 14.3: 
«Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управ-
ляющая организация или управляющий несут ответственность за организацию работ и созда-
нию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных 
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.» 
Дополнить устав Общества пунктом 18.6: 
«Общество при ликвидации (в равной мере при реорганизации или прекращении работ, со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну) обязано обеспечить сохранность 
сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, путем осуществления сис-
темы мер режима секретности, защиты информации (сдача в государственный архив, унич-
тожение).» 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его ор-
ганов: 
1 «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Синарский трубный завод»; 
2 «Положение о совете директоров ОАО «Синарский трубный завод»; 
3 «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Синарский трубный завод» 
 
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1  Совет директоров эмитента 
Председатель: 
Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

1998 -2000 генеральный директор, заместитель генерального директора,  
ОАО «Уралшина» 
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2001 заместитель генерального директора по стратегическому развитию, 
ЗАО «Торговый Дом Синарского трубного завода» 
 

2001 - 2002 ЗАО «Группа «Синара» 
 

2002 генеральный директор, ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
 

2003- по 
настоящее  
время 

член Совета директоров, ОАО «Волжский Трубный Завод» 

2003; 2004- 
по настоя-
щее  время 

председатель Совета директоров, ОАО «Волжский Трубный Завод» 

2003- 2004 член Совета директоров, ОАО «Таганрогский металлургический За-
вод» 
 

2004- по 
настоящее  
время 

председатель Совета директоров, ОАО «Таганрогский металлургиче-
ский Завод» 

2002-2003  член Совета директоров, ОАО «Северский Трубный Завод» 
 

2004- по 
настоящее  
время 

председатель Совета директоров, ОАО «Северский Трубный Завод» 

2004 - 2005 заместитель генерального директора по финансам и экономике, 
ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
 

2005 – 
наст. время 

член Совета директоров, ОАО «ТМК» 

2005 – 
наст. время 

Вице-президент, ЗАО «Группа «Синара» 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитен-
та: нет 
   
Члены совета директоров: 
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
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04.2004-06.2005 Председатель Совета Директоров ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
2004 – н/время (по совместительству) Главный консультант генерального директора в экс-
пертно-аналитическом совете ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») 
04.1961 - н/время ОАО «Синарский трубный завод»  
01.2004 - н/время Управляющий директор  
10.1993 - 12.2003 Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитен-
та: нет 
 
Воронков Александр Федорович 
Год рождения: 1939 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1993 - н/время ОАО «Синарский трубный завод»  
2004 - н/время Директор по экономическим вопросам 
1993 - 2004 Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитен-
та: нет 
 
Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1999 - 2000 
Директор Департамента персонала и корпоративного развития, Cтарший Вице-Президент 
ЗАО «КБ «Гута-Банк», г. Москва 
2000 - 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала АКБ «Росбанк», г. Москва 
2001 – 06.2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развития ОАО «Трубная Метал-
лургическая Компания», г. Москва 
07.2005 – н/время 
Вице-Президент ЗАО «Группа «Синара», г Екатеринбург 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управ-
ления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эми-
тента: нет   
 
Пумпянский Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

1998-1999 Генеральный директор, ЗАО «Торговый Дом Синарского трубного за-
вода» 
 

1998-2001 член Совета директоров, ОАО «Синарский Трубный Завод» 
 

2001-2003 председатель  Совета директоров, ОАО «Синарский Трубный Завод» 
 

2003 председатель Совета директоров, ОАО «Волжский Трубный Завод» 
 

2003 председатель  Совета директоров, ОАО «Северский Трубный Завод» 
 

2003 председатель Совета директоров, ОАО «Таганрогский металлургиче-
ский Завод» 
 

2002-2005 Генеральный директор, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)   
 

2004- по 
настоящее  
время 

член Совета директоров, ОАО «Синарский Трубный Завод», ОАО 
«Волжский Трубный Завод», ОАО «Таганрогский металлургический 
Завод», ОАО «Северский Трубный Завод» 
 

2005- по 
настоящее 
время 

Председатель Совета директоров, ОАО «ТМК» 

2005- по 
настоящее 
время 

Президент, ЗАО «Группа «Синара» 

2005 член бюро правления, Российский союз промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитен-
та: нет 
 
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 05.2003 - н/время ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
07.2005 – н/вр Генеральный директор 
07.2004 – 06.2005 Исполнительный директор 
12.2003 - 06.2004 Заместитель Генерального директора по производству 
05.2003 -12.2003 Заместитель Главного инженера 
07.2004 - 06.2005(по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»  
09.2004 – 06.2005 Генеральный директор 
11.2002 - 04.2003 Администрация г. Таганрога, Мэр города Таганрога 
08.1992 - 11.2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод»  
10.2001 - 11.2002 Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
06.1998 - 10.2001 Коммерческий директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитен-
та: нет 
 
Якимов Виктор Васильевич 
Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1996 - н/время Администрация г.Каменска-Уральского, глава города Каменска-Уральского 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управле-
ния эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитен-
та: нет 
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5.2.2  Исполнительный орган 
Единоличный исполнительный орган:  
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 ноября 2003 
года и договором от 25.12.03г. №У-1-04 полномочия единоличного исполнительного органа 
переданы управляющей организации открытому акционерному обществу «Трубная Метал-
лургическая Компания» 
Сокращенное наименование: 
ОАО «ТМК» 
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25,  стр. 1 
Почтовый адрес: Россия, 105062, г.Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 
Тел.: (095) 775-76-00  Факс: (095) 775-76-01 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com 
 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор  
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 05.2003 - н/время ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
07.2005 – н/вр Генеральный директор 
07.2004 – 06.2005 Исполнительный директор 
12.2003 - 06.2004 Заместитель Генерального директора по производству 
05.2003 -12.2003 Заместитель Главного инженера 
07.2004 - 06.2005(по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»  
09.2004 – 06.2005 Генеральный директор 
11.2002 - 04.2003 Администрация г.Таганрога, Мэр города Таганрога 
08.1992 - 11.2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод»  
10.2001 - 11.2002 Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
06.1998 - 10.2001 Коммерческий директор 
 
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров управляющей организации: 
 
1)  Голицын Петр Дмитриевич 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1993 - 2001 
Глава Представительства, Mannesmann AG, Москва, Россия 
2001 - 2004 
Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия 
2001 - н/время 
Директор, ICMC S. A., Люксембург 
2002 - н/время 
Директор, Stinol AG, Лугано, Швейцария 
2002 - н/время 
Директор Представительства в Дании, Jysk Staalindustrie ApS, Копенгаген 
2005 - н/время 
Управляющий директор BASF, Москва, Россия/СНГ 
 
2)  Каплунов Андрей Юрьевич  
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
 

mailto:tmk@tmk-group.com


 

 

38

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1999 - 2000 
Директор Департамента персонала и корпоративного развития, Cтарший Вице-Президент 
ЗАО «КБ «Гута-Банк», г. Москва 
2000 - 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала АКБ «Росбанк», г. Москва 
2001 – 6.2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развития ОАО «Трубная Метал-
лургическая Компания», г. Москва 
7.2005 – н/время 
Вице-Президент ЗАО «Группа «Синара», г Екатеринбург 
 
3)  Кобб Эйдриан 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1997 – 2002 
Финансовый Директор, Каспийский Трубный Консорциум (КТК), Москва, Россия 
2002 – 2002 
Директор по бюджету и планированию, ТНК, Москва, Россия  
2002 – 2004 
Старший финансовый советник, Shell Exploration and Production Services. B.V 
 
4)  Мару Жозеф 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1992 - 1999 
Глава Представительства в России, Thyssen AG 
1999 - н/время 
Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG 
 
5)  Папин Сергей Тимофеевич 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
1996 - 2000 
руководитель аппарата экспертно-аналитического Совета, Вице-Президент, член Правления 
ОАО «АБ «Инкомбанк», г. Москва 
2000 - 2002 
Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной 
власти, рекламы и связей с общественность ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК», г. Москва 
2002 – 6.2005 
Заместитель Генерального директора по связям с общественностью, ОАО «Трубная Метал-
лургическая Компания», г. Москва 
7.2005-н/время 
Вице-президент ЗАО «Группа «Синара», г. Екатеринбург 
 
6)  Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель совета директоров 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

1998-1999 Генеральный директор, ЗАО «Торговый Дом Синарского трубного за-
вода» 
 

1998-2001 член Совета директоров, ОАО «Синарский Трубный Завод» 
 

2001-2003 председатель  Совета директоров, ОАО «Синарский Трубный Завод» 
 

2003 председатель Совета директоров, ОАО «Волжский Трубный Завод» 
 

2003 председатель  Совета директоров, ОАО «Северский Трубный Завод» 
 

2003 председатель Совета директоров, ОАО «Таганрогский металлургиче-
ский Завод» 
 

2002-2005 Генеральный директор, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)   
 

2004- по 
настоящее  
время 

член Совета директоров, ОАО «Синарский Трубный Завод», ОАО 
«Волжский Трубный Завод», ОАО «Таганрогский металлургический 
Завод», ОАО «Северский Трубный Завод» 
 

2005- по 
настоящее 
время 

Председатель Совета директоров, ОАО «ТМК» 

2005- по 
настоящее 
время 

Президент, ЗАО «Группа «Синара» 

2005 член бюро правления, Российский союз промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) 
 

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

1995 - 2002 Глава Департамента по консультированию (1995-1997), Директор Де-
партамента по корпоративному финансированию (1996-2000), партнёр, 
KPMG, Москва 
организация открытия офиса в Узбекистане (1996-1999); 
организация открытия офиса в Азербайджане (1997-1999); 
организация открытия офиса в Казахстане (1997-1998); 
участие в реформе стандартов бухучета для Украины (1998-2000); 
участие в реформе стандартов бухучета для России (1999-2002); 
антидемпинговая политика при вступлении в ВТО (2001-2002). 

 
1999-2002 партнёр, KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft 

 
2003 - 
н/время 

независимый консультант, работа с KPMG над проектом ТАСИС 
 

 



 

 

40

 

8)  Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
1999 - 1999 
заместитель начальника юридического управления ОАО «Мечел», г. Челябинск 
1999 - 2001 
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник юридического 
управления ОАО «Златоустовский металлургический завод», г. Златоуст 
2001 - 2003 
начальник управления правовых вопросов ЗАО «Группа «Синара», г. Екатеринбург  
2003 – 6.2005 
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «Трубная металлургическая 
компания», г. Москва 
7.2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО «Группа «Синара», г.Екатеринбург 
 
9)  Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

1998 -2000 генеральный директор, заместитель генерального директора, ОАО 
«Уралшина» 
 

2001 заместитель генерального директора по стратегическому развитию, 
ЗАО «Торговый Дом Синарского трубного завода» 
 

2001 - 2002 ЗАО «Группа Синара» 
 

2002 генеральный директор, ЗАО «Торговый Дом «ТМК» 
 

2003- по 
настоящее  
время 

член Совета директоров, ОАО «Волжский Трубный Завод» 

2003; 2004- 
по настоя-
щее  время 

председатель Совета директоров, ОАО «Волжский Трубный Завод» 

2003- 2004 член Совета директоров, ОАО «Таганрогский металлургический За-
вод» 
 

2004- по 
настоящее  
время 

председатель Совета директоров, ОАО «Таганрогский металлургиче-
ский Завод» 

2002-2003  член Совета директоров, ОАО «Северский Трубный Завод» 
 

2004- по 
настоящее  
время 

председатель Совета директоров, ОАО «Северский Трубный Завод» 

2004 - 2005 заместитель генерального директора по финансам и экономике, 
ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
 



 

 

41

 

2005 – 
наст. время 

член Совета директоров, ОАО «ТМК» 

2005 – 
наст. время 

Вице-президент, ЗАО «Группа «Синара» 

 
10)  Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
1992 - 2002 
проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе, Финансовая академия 
при Правительстве РФ, г. Москва  
2002 - н/время 
первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва 
н/время 
член Совета директоров ОАО «Банк Москвы», г.Москва 
 
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ТМК» - Правление:  

1) Семериков Константин Анатольевич – Председатель Правления 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
05.2003 - н/время ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
07.2005 – н/вр Генеральный директор 
07.2004 – 06.2005 Исполнительный директор 
12.2003 - 06.2004 Заместитель Генерального директора по производству 
05.2003 -12.2003 Заместитель Главного инженера 
07.2004 - 06.2005(по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»  
09.2004 – 06.2005 Генеральный директор 
11.2002 - 04.2003 Администрация г. Таганрога, Мэр города Таганрога 
08.1992 - 11.2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод»  
10.2001 - 11.2002 Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
06.1998 - 10.2001 Коммерческий директор 
 
2) Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
04.2004-06.2005 Председатель Совета Директоров ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
2004 – н/время (по совместительству) Главный консультант генерального директора в экс-
пертно-аналитическом совете ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») 
04.1961 - н/время ОАО «Синарский трубный завод»  
01.2004 - н/время Управляющий директор  
10.1993 - 12.2003 Генеральный директор 
 
3) Дегай Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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07.1987 - н/время ОАО «Северский трубный завод» 
01.2004 - н/время Управляющий директор  
04.1997 – 12.2003 Генеральный директор 

 

4) Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
07.2001 - н/время ОАО «Волжский трубный завод»  
01.2004 - н/время Управляющий директор 
12.2002 - 12.2003 Генеральный директор 
07.2001 - 12.2002 Первый Заместитель Генерального директора – директор по производству 
07.2001 - 07.2001 Директор по производству 
06.1998 - 06.2001 ОАО «ПО «Волжский трубный завод» Заместитель Генерального директора 
по производству 

 

5) Фартушный Николай Иванович 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
10.1988 - н/время ОАО «Тагмет»  
01.2004 - н/время Управляющий директор 
04.2003 - 12.2003 Генеральный директор 
06.1997 - 03.2003 Технический директор – заместитель Генерального директора 
04.1997 - 06.1997 Главный инженер завода 
04.1988 - 04.1997 начальник трубосварочного цеха № 3 

 

6) Агафонов Сергей Иванович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
03.2004 - н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»  
02.2005 - н/время Заместитель Генерального директора – директор по снабжению 
09.2004 - 02.2005 Директор по снабжению 
03.2004 - 09.2004 Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-
энергетического комплекса 
01.2003 - н/время ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») Заместитель Генерального директора по снаб-
жению  
06.2002 - 01.2003 ЗАО «Торговый дом «ТМК» Заместитель директора по работе с предпри-
ятиями топливно-энергетического комплекса 
02.2002 - 06.2002 ЗАО «Торговый дом «Кузнецкий Ферросплав» Генеральный директор, Ди-
ректор по финансам и экономике 
04.2001 - 02.2002 ЗАО «Торговый дом «ТМК» Генеральный директор 
07.2000 - 04.2001 ЗАО «Торговый дом «Волжский трубный завод» Коммерческий директор, 
Генеральный директор 
 
7) Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
12.2004 - н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» Заместитель Генераль-
ного директора  
07.2001 - н/время ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
01.2005 - н/время Заместитель Генерального директора по маркетингу 
06.2003 - 01.2005 Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по маркетингу 
06.2002 - 06.2003 Заместитель Генерального директора по маркетингу 
07.2001 - 06.2002 начальник отдела маркетинга закупок, начальник отдела маркетинга регио-
нальных рынков и рынков стран СНГ 
 
8) Борисов Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
07.2003 - н/время ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») Заместитель Генерального директора по безо-
пасности – начальник Службы экономической безопасности  
12.2001 - 06.2003 ЗАО «Группа «Синара» начальник Управления безопасности  
06.1995 - 12.2001 АКБ «СКБ-Банк» начальник Управления безопасности, Член Правления  

 

9) Марченко Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
03.2002 - н/время ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
01.2005 - н/время Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
12.2003 - 12.2004 Заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный 
инженер 
03.2002 - 11.2003 Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
05.1985 - 03.2002 ОАО «Синарский Трубный Завод»  
02.2002 - 03.2002 Первый заместитель Генерального директора - главный инженер 
07.1999 - 02.2002 Заместитель Генерального директора - главный инженер 

 

10) Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
04.2001 - н/время ЗАО «Торговый дом «ТМК»  
07.2005 – н/время Генеральный директор 
01.2003 – 06.2005 Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми про-
изводителями газа и АК «Транснефть»  
04.2001 - 01.2003 начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями га-
зовой промышленности 

 

11) Хонина Наталья Борисовна 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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01. 2003 - н/время ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)  
12.2003 – н/время Главный бухгалтер 
01.2003 – 12.2003 Главный бухгалтер - Директор Дирекции бухгалтерского учета и отчетно-
сти 
10. 2001 – 01. 2003 ЗАО «Группа «Синара» Главный бухгалтер  
01.1999 – 10.2001 ЗАО «Торговый дом « Синарского трубного завода» Главный бухгалтер  

 

12) Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
05.2005 - по н/время ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») Заместитель Генерального директора по фи-
нансам и экономике 
12.2003 - 05.2005 ООО «РусПромАвто» Заместитель Генерального директора – Директор по 
финансам и экономике 
10.2003 - 12.2003 ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес 
направления «Разведка и добыча» 
10.2002 - 09.2003 ОАО «Сиданко» Директор по финансовому контролю в финансовом блоке 
01.2002 - 10.2002 ОАО «Удмуртнефть» Заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам 
01.1996 - 01.2002 ОАО «Интеррос» Заместитель Генерального директора – Директор по фи-
нансовому управлению, Заместитель Генерального директора 
 
5.3 Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по каждому ор-
гану управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения управляющей организации 
Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа эмитента за отчетный период: 194 700 000 (сто девя-
носто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей с НДС. 

Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов 
по совету директоров эмитента 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: 2004 год 2005 год 
Заработная плата (руб.):      0             0 
Премии (руб.):       0  0 
Комиссионные (руб.):      0  0 
Иные имущественные предоставления (руб.):   0                        0  
Всего (руб.):       0                        0 
 
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 
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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. 
Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента создан контрольно-ревизионный отдел. 
Контрольно-ревизионный отдел является самостоятельным структурным подразделением 

ОАО «СинТЗ», созданным в сентябре 2003 года. Общее руководство отделом осуществляется 
начальником отдела, назначаемым на должность и освобождаемым от должности управляю-
щим директором предприятия. Начальник отдела непосредственно подчиняется управляю-
щему директору ОАО «СинТЗ» 
Штатная численность – 17 человек 
Фактическая численность – 16 человек 
Структура: 

1 Начальник отдела 
2  Заместитель начальника отдела 
3 Ревизионное бюро в составе: 
- начальник бюро 
-ревизор 1 категории – 1 чел. 
-ревизор 2 категории – 3 чел. 
- ревизор – 3 чел. 
4. Бюро технических инспекции  в составе: 
- начальник бюро 
- инженер-инспектор 1 категории -1 чел. 
- инженер-инспектор 2 категории -1 чел. 
- инженер-инспектор – 4 чел. 

В своей деятельности Отдел руководствуется: 
- действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
- нормативными и распорядительными документами, определяющими деятельность 

Предприятия; 
- Положением, определяющим основные правила организации контрольно-

ревизионной работы на предприятии и порядок взаимодействия между Контрольно-
ревизионным подразделением предприятия и Контрольно-ревизионным управлением ОАО 
«Трубная металлургическая компания» (далее по тексту – КРУ «ТМК»); 

- Методическими рекомендациями КРУ «ТМК» по организации внутреннего фи-
нансово-хозяйственного контроля на предприятиях Трубной Металлургической Компании; 

Основные задачи: 
1 Осуществление последующего контроля за финансовой, хозяйственной и производ-

ственной деятельностью подразделений предприятия (включая его производственные, вспо-
могательные, подсобные цехи и хозяйства, а также филиалы и представительства), за соблю-
дением работниками предприятия требований законодательных и нормативных актов Рос-
сийской Федерации, внутренних распорядительных и нормативных документов, должност-
ных инструкций. 

2  Обеспечение в процессе проведения проверок и ревизий своевременного выявления 
возможных нарушений и недостатков в финансовой, хозяйственной и производственной дея-
тельности предприятия, принятия мер по их устранению. 
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3 Осуществление контроля за соблюдением на предприятии законности финансово-
хозяйственных операций, полнотой их отражения на счетах бухгалтерского учета, достовер-
ностью бухгалтерской и финансовой отчетности. 

4  Контроль за обеспечением сохранности активов и имущества предприятия. 
 
5.5 Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Персональный состав ревизионной комиссии: 
Максименко Александр Васильевич 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО «АБ «Инкомбанк» 
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита 
Период: 2001 -2001 
Организация: Сбербанк России (ОАО) 
Должность: начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата 
Период: 2002 – по настоящее время 
Организация: ЗАО «ТМК»  (ОАО «ТМК») 
Должность: начальник Контрольно-ревизионного управления 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-
нансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательно-
го совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, за-
нимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей 
нет 
 
Новокшонова Анна Николаевна 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
Период: 1999-2002 
Организация: ООО АФ «Спектр» 
Должность: директор 
Период: 2002 
Организация: ЗАО «Группа Синара» 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
Период: 2002-2003 
Организация: ЗАО «ТМК» 
Должность: заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии бух-
галтерского учета и аудита (г. Екатеринбург) Дирекции бухгалтерского учета и отчет-
ности 
Период: 2003 – по настоящее время 
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») 
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Должность: заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии бух-
галтерского учета и аудита (представительство в г. Екатеринбурге) 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-
нансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательно-
го совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, за-
нимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей 
нет 
 
Стецюк Игорь Иванович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО «АБ «Инкомбанк» 
Должность: начальник Управления  аудита хозяйственной деятельности холдинга 
Период: 2001 -2001 
Организация: ЗАО «ИНКОМ-ЛИЗИНГ» 
Должность: финансовый директор  
Период: 2001 -2001 
Организация: ОАО АКБ «Росбанк» 
Должность:  эксперт службы внутреннего контроля  
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ЗАО «ТМК»  (ОАО «ТМК») 
Должность: заместитель начальника контрольно-ревизионного управления, начальник 
отдела проверок 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-
зультате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его фи-
нансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательно-
го совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, за-
нимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей 
нет 
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5.6 Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по ревизионной 
комиссии эмитента 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: 2004 год 2005 год 
Заработная плата (руб.):      0  0 
Премии (руб.):       134413   48237 
Комиссионные (руб.):      0  0 
Иные имущественные предоставления (руб.):   0     0 
Всего (руб.):       134413  48237 
 
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 указанная информация не раскрывается 
 
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): 2882  
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-
ния об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капи-
тала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
1. Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 91.12 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: 
TMK STEEL LIMITED,  
зарегистрированный офис по адресу: 3, Chrysanthou Mylona Street, CY 3030 Limassol, Cyprus 
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 
66,99% 
 
DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: ул. Кеннеди 12-14, Бизнес Цент Кеннеди, 2й этаж, Офис 203 P.C. 
1703, Никосия, Кипр (12-14 Kennedy Street, Kennedy Business Centre, 2-d Floor, Office 203, 
CY 1703, Nicosia, Cyprus) 
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 33% 
 
Сведения о номинальном держателе: Акции ОАО «СинТЗ», принадлежащие ОАО «Трубная 
Металлургическая Компания», зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Место нахождения номинального держателя: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетар-
ская, 36 
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Телефон: (495) 755 54 00   Факс: (495) 755 54 99 
Лицензия: 
Номер лицензии: 177-03728-000100 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Орган, выдавший лицензию:  ФКЦБ России 
 
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 
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 
2001 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 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 % 



 

 

50

 

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 годовом общем собрании 
акционеров: 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 % 
 
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 годовом общем собрании 
акционеров: 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 % 
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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 % 
2004 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 02 марта 2004 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 88.69 % 
 
2005 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 28 апреля 2005 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 77.54 % 
2. Наименование: ООО «Управляющая Компания «Ренессанс Капитал» 
Место нахождения: Москва, Вознесенский пер., 22, Усадьба Центр 
Доля в уставном капитале эмитента: 11.31 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров: 04 ноября 2005 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1. Наименование: ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 79.82 % 
2. Наименование: ООО «Управляющая Компания «Ренессанс Капитал» 
Место нахождения: Москва, Вознесенский пер., 22, Усадьба Центр 
Доля в уставном капитале эмитента: 11.31 % 
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6.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заин-
тересованность 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и 
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 
1 №У-1-04 услуги по передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества. 
Фактическая сумма сделки за IV квартал 2005 года  48 675    тыс. руб. 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «Син ТЗ» и 
ЗАО «Торговый дом «ТМК»:   
1 № 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 «Син ТЗ». Фактическая сумма сделки за  IV квартал 2005 года    34 522  тыс.руб. 
2 № 3-1650 между ОАО «Син ТЗ» (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.. Фактическая сумма сделки за IV квартал 2005 года  4 081 121  тыс.руб. 
 3 №ТД ТМК-28/2003 от 01.12.03г. между ОАО «Син ТЗ» (Покупатель) и ЗАО «Торговый дом 
«ТМК» (Поставщик). Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять 
и оплатить трубную продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки указанные в со-
гласованных сторонами спецификациях. Фактическая сумма сделки за IV квартал 2005 года    
2 551 431  тыс.руб. 

 Вышеперечисленные сделки между ОАО «СинТЗ» и ОАО «ТМК», ЗАО «Торговый дом 
«ТМК» утверждены на внеочередных общих собраниях акционеров 14  ноября 2003 года,  
7 июня 2004 года, на годовых общих собраниях акционеров 16 апреля 2004 года и 17 июня 
2005 года. 
 
6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 

7 Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

За текущий отчетный период не предоставляется 
 
7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал 

За текущий отчетный период не предоставляется 
 
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансо-
вый год 

Сводная бухгалтерская отчетность  не составляется 
 
 7.4 Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политики ОАО «СинТЗ» отражены в приказе управляющего 
директора от 28.12.2004г. №1406 «Об учетной политике организации на 2005 год». 
Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности 
Основные средства  
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 
1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 
2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г.) и «Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министер-
ства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 30 декабря 1999 и 24 марта 
2000 г.), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. 
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Учет основных средств производится в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных  средств», 
утвержденным Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001. 
Бухгалтерский   учет   основных  средств   осуществляется на  счете   01   «Основные средст-
ва». 
Начисление амортизации основных средств  производится линейным способом: 
а)  По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 – на основании Постановления 
Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072. 
б) По основным средствам, переведенным по состоянию на 01.01.2002г. из состава материа-
лов и МБП - на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 
в) По основным средствам вновь поступившим с 01.01.2002 – на основании амортизацион-
ных групп основных средств, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 № 1. 
Земельные участки не подлежат амортизации.  
Начисление амортизационных отчислений приостанавливается, в случаях перевода объектов 
основных средств по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех 
месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 
12 месяцев. 
Списание стоимости основных средств не превышающей 10 000 руб. за единицу производит-
ся единовременно на затраты по мере отпуска в производство и эксплуатацию. 
Списание приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий производится единовременно на за-
траты по мере отпуска в производство и эксплуатацию.                    
Затраты на текущий ремонт и содержание основных средств относятся на себестоимость 
продукции в том месяце, в котором они были фактически произведены. 
Для равномерного списания расходов по капитальному ремонту на себестоимость создается 
резерв предстоящих расходов на капитальный ремонт. 
В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного использо-
вания основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации приведены 
ниже: 
 

Сроки полезного использования  Группы основных 
средств Годы 

1 2 
2 3 
3 5 
4 7 
5 10 
6 15 
7 20 
8 25 
9 30 

10 По основным средствам к 10 группе, определенной 
Постановлением Правительства «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» от 01.01.2002г., установлены сроки полез-
ного использования в соответствии с Постановлени-
ем  №1072 от 22.10.1990г. 

Нематериальные активы 
Учет нематериальных активов производится в соответствии с Положением по бухгалтерско-
му учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным Приказом МФ РФ 
№ 91н от 16.10.2000. 
Оценка нематериальных активов производится в сумме фактических затрат на приобретение. 
Для учета нематериальных активов применяется счет 04 «Нематериальные 
активы».  
Амортизация начисляется линейным способом, погашение стоимости нематериальных акти-
вов производится путем накопления амортизационных отчислений на отдельном счете (счет 
05 «Амортизация нематериальных активов»). 
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Начисление амортизации нематериальных активов производится независимо от 
результатов деятельности акционерного общества в отчетном периоде. 
Срок полезного использования нематериальных активов определяется на 
основании первичных документов, либо самостоятельно организацией, в случае невозможно-
сти определения срока полезного использования, он устанавливается из расчета 10 лет. 
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации: 

 
Сроки полезного использования (лет) Нематериальные активы 

от (миним.) до (максим.) 
Свидетельства на товар-

ный знак 
1 20 

Патенты РФ 1 20 
 
Материально-производственные запасы  
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ № 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина РФ № 44н от 
09.06.2001, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ № 119н от 28.12.2001 
(редакция от 23.04.2002г.). 
Материалы принимаются  к  учету по фактической себестоимости приобретения.  
На субсчете 00 «Расходы по заготовлению» счета 10 «Материалы» учитываются отдельно и 
списываются на себестоимость продукции пропорционально стоимости израсходованных за-
пасов: 
 - таможенные платежи 
 - расходы по страхованию  
 - комиссионные расходы 
 - командировочные расходы 
 - ППЖТ 
 - прочие расходы 
МПЗ, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, учитываются на основании до-
кументов, подтверждающих переход права собственности, с последующим уточнением фак-
тической стоимости на основании документов. 
Списание отпущенных в производство материально-производственных запасов осуществля-
ется по средней себестоимости. 
Приобретаемые товары принимаются к учету по покупной стоимости без учета сумм нало-
гов. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, в случае если такая 
доставка не включается в цену приобретения товаров по условиям договора, включают в со-
став издержек обращения. 
Выбытие товаров осуществляется по средней себестоимости. 
  Доходы 
Учет доходов осуществляется на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 
Учет доходов по обычным видам деятельности осуществляется на счете 90 «Продажи». На 
счете 90 «Продажи» при формировании кредитовых оборотов учитывается доход от продажи 
определенных видов продукции, выполняемых работ, оказанных услуг, которые признаны 
обычными видами деятельности предприятия. 
Учет операционных доходов осуществляется на счетах 91/10 «Проценты к получению», 91/20 
«Доходы от участия в других организациях», 91/30 «Операционные доходы». 
Учет внереализованных доходов осуществляется на счете 91/40 «Внереализационные дохо-
ды». 
Порядок отнесения поступлений к доходам организации. 
Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений дея-
тельности организации подразделяются на: 
а) Доходы от обычных видов деятельности. 

    -  продажа собственной готовой продукции; 
    -  услуги промышленного характера. 
б) Операционные доходы: 
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-  поступления, связанные с предоставлением в аренду активов   организации; 
- поступления, связанные с предоставлением за плату нематериальных активов (прав,   воз-
никающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллекту-
альной собственности); 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 
простого товарищества); 
- поступления  от продажи основных средств и  иных  активов, отличных  от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 
- проценты,  полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 
также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете органи-
зации в этом банке. 
К доходам будущих периодов относятся: 
1)  Суммы, получаемые из средств целевого финансирования; 
2) В случае получения организацией активов безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
3) Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы. 
Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.   
Расходы 
Учет расходов осуществляется на основании ПБУ 10/99 «Расходы организации»,    утвер-
жденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н. 
Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на дебете счета 90 «Прода-
жи». 
Учет операционных расходов осуществляется  на счетах: 91/60  «Операционные расходы», 
91/50 «Проценты к уплате». 
Учет внереализационных расходов осуществляется на счете 91/70 «Внереализационные рас-
ходы». 
Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
Общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет «Себестои-
мость продаж»), Д-т 90 / К-т 26. 
Учет коммерческих расходов ведется на счете 44 «Расходы на продажу». 
Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет «Себестоимость 
продаж»), Д-т 90 / К-т 44. 
Учет расходов будущих периодов. 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих пе-
риодов» и  относится на затраты равными долями в течение срока, определенного докумен-
тами. В случае если период документально не подтвержден, такие расходы списываются в 
течение отчетного года или другого срока, определенного самим Обществом: 
 - расходы по лицензиям; 
 - расходы по страхованию; 
 - начисленные отпускные; 
 - начисленный ЕСН на отпускные; 
 - плата за права использования интеллектуальной собственности; 
 - расходы по рацпредложениям; 
 - расходы по патентам; 
 - прочие расходы будущих периодов. 
Методика и порядок списания сумм со счета 97 «Расходы будущих периодов». 
1) Списание затрат со счета 97 «Расходы будущих периодов» производить ежемесячно по ви-
дам расходов в дебет счетов: 
 - 20 «Основное производство»; 
 - 23 «Вспомогательные производства»; 
 - 26 «Общехозяйственные расходы»; 
 - 29 «Обслуживающие производства»; 
 - 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
2)  Расходы по страхованию списываются в соответствии с положениями договора. 
3)  Расходы по лицензиям списываются равномерно в течение периода действия лицензии. 
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4) Расходы на оплату отпуска за дни, приходящиеся на следующий месяц, и ЕСН, начислен-
ный на данную сумму, списываются на стоимость продукции (работ, услуг) в следующем ме-
сяце. 
5) Расходы на право использования интеллектуальной собственности списываются по усло-
виям договора или в соответствии с комиссионно-определительным сроком полезного ис-
пользования. 
Расходы на приобретение программного продукта (КИС) классифицируются как расходы бу-
дущих периодов и подлежат списанию на расходы в течение полезного срока использования, 
установленного Договором по мере ввода в эксплуатацию рабочих мест. Расходы подлежат 
отражению в составе будущих периодов в полной сумме затрат на приобретение прав в мо-
мент подписания сторонами Акта о передаче прав пользования. Расходы по сопровождению 
программы относятся к текущим расходам. 
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты ведется на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Единица 
учета расходов на НИОКР определяется организацией самостоятельно. Расходы на НИОКР 
признанные активами учитываются на отдельном субсчете счета 04 «Нематериальные акти-
вы» и погашаются линейным способом в течение всего срока их применения в производстве 
или для управления, но не более пяти лет. Расходы на НИОКР не признанные активами спи-
сываются как внереализационные расходы отчетного периода. 
Учет расходов по лизингу. Затраты по лизингу имущества учитываются в составе себестои-
мости продукции, произведенной с использованием предмета лизинга. Порядок учета лизин-
говых операций определяется условиями конкретного договора лизинга. 
Учет представительских расходов ведется в соответствии с порядком установленным на 
предприятии. 
Учет займов и кредитов, а также затрат по их обслуживанию 
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 
производится организацией на отчетную дату, когда по условиям договора займа и кредита до 
возврата основной суммы долга остается менее года. 
Оценку обязательств по выданным векселям и размещенным облигациям производить с уче-
том причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 
Проценты по полученным займам и кредитам признаются равномерно (ежемесячно – до даты 
погашения) расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их 
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. В случае исполь-
зования заемных средств на конкретные цели - для осуществления предварительной оплаты 
материально-производственных запасов, других ценностей, работ, услуг или выдачи авансов 
и задатков в счет их оплаты, относятся на увеличение дебиторской задолженности. Проценты 
по долговым обязательствам учитываются в составе текущей задолженности. 
Комиссия банка за организацию кредита признается платой за услуги банка и учитывается в 
составе прочих расходов. Моментом признания расхода является дата её взимания в соответ-
ствии с условиями договора. Комиссия банка за организацию кредита на приобретение цен-
ных бумаг относится на увеличение стоимости ценных бумаг. 
Доходов от временного вложения заемных средств  ОАО «СинТЗ» не имеет. 
Способы оценки имущества 
В соответствии с пунктом 1 Статьи 11 Федерального закона. N 129-ФЗ оценка имущества и 
обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-
ности в денежном выражении. 
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактиче-
ски произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по ры-
ночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, 
- по стоимости его изготовления. 
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится незави-
симо от результатов хозяйственной деятельности «Общества» в отчетном периоде. 
Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. 
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В соответствии с пунктом 2 Статьи 11 Федерального закона. N 129-ФЗ Бухгалтерский учет по 
валютным счетам «Общества» и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на осно-
вании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на дату совершения операции, или на конец отчетного периода.  
Прочее                      
Учет валютных операций. 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2000 «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 
Расчет курсовых разниц осуществляется по мере совершения операции и на конец каждого 
месяца. 
Учет расчетов: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются на счете 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками». 
Для отражения авансов выданных используются субсчета 60.40 «Расчеты по авансам выдан-
ным в рублях», 60.41 «Расчеты по авансам выданным (путь)», 60.50 «Расчеты по авансам вы-
данным в валюте» и 60.60 «Расчеты по авансам векселями».   
Расчеты с покупателям и заказчиками осуществляются на счете 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками». 
Для отражения авансов полученных используются субсчета 62.60 «Расчеты по авансам полу-
ченным в рублях», 62.61 «Авансы за наличный расчет», 62.62 «Экспортные авансы в валю-
те», 62.63 «экспортные авансы в рублях», 62.65 «экспортные авансы в рублях (Беларусь)», 
62.70 «Расчеты по авансам полученным в валюте» и 62.80 «расчеты по авансам полученным 
векселями».  
Расчеты с подотчетными лицами. 
Выдача денежных средств под отчет работникам организации производится в целях компен-
сации командировочных расходов и на другие цели. Нормы компенсации командировочных 
расходов в части суточных расходов и расходов на оплату жилья устанавливаются приказом 
руководителя организации. Порядок и сроки отчетов за полученные денежные средства оп-
ределены локальными нормативными актами. 
Учет ценных бумаг: 
Учетная единица - однородная группа финансовых вложений. Оценка ценных бумаг произ-
водится по фактическим затратам.  
По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не определяется, выбытие осуществляется 
по векселям по первоначальной стоимости каждой единицы, по остальным ценным бумагам 
по средней первоначальной стоимости. 
Доходы по финансовым вложениям признаются операционными доходами. Доходы в виде 
процентов по ценным бумагам начисляются равномерно на финансовые результаты, по мере 
причитающегося по ним дохода в соответствии с условиями договоров и условиями выпуска 
ценных бумаг. 
Расходы по финансовым вложениям признаются операционными расходами. Расходы в виде 
процентов по ценным бумагам признаются равномерно (ежемесячно – до даты погашения).
Затраты по организации  и  ведению учета движения (приобретения, выбытия) векселей оп-
ределяются на основании бухгалтерской справки-расчета. 
Формирование финансового результата и использование прибыли: 
Формирование финансового результата: 
Прибыль, полученная акционерным обществом, складывается из финансовых результатов че-
тырех групп операций, которые осуществляются в ходе его деятельности: 
- от продажи продукции, товаров, работ, услуг (от продажи по обычным видам деятельно-
сти); 

    -  операционные доходы; 
    -  внереализационные доходы. 
Операции первой группы связаны с деятельностью, предусмотренной учредительными доку-
ментами и являющейся целью создания предприятия, в ходе которой формируется основная 
доля прибыли. Финансовый результат от производства продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг, продаж выявляется обособленно и отражается в бухгалтерском учете ежемесячно 
на счете 90 «Продажи», субсчет 90.90 «Прибыль (убыток) от продаж» в корреспонденции со 
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счетом 99 «Прибыли и убытки», субсчет 99.10 «Прибыль  (убыток) от продаж по обычным 
видам деятельности». 
Результаты от производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, продаж выявля-
ются обособленно и отражаются в бухгалтерском учете отдельно. 
Операции второй группы связаны с продажей отдельных видов имущества акционерного об-
щества, оказавшегося либо ненужным, либо излишним: основных средств, материальных за-
пасов, ценных бумаг и аренды и т.п. 
Финансовый результат от продажи отдельных видов имущества, и аренды отражается в бух-
галтерском учете ежемесячно на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.90 «Саль-
до прочих доходов и расходов» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки», суб-
счет 99.20 «Прибыль (убыток) от прочих доходов и расходов». 
Третью группу составляют внереализационные операции, финансовые результаты от кото-
рых формируются в виде доходов (за минусом расходов по этим операциям). 
Финансовый результат по этой группе операций отражается в бухгалтерском учете ежеме-
сячно на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.90 «Сальдо прочих доходов и рас-
ходов» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки», субсчет 99.20 «Прибыль (убы-
ток) от прочих доходов и расходов. 
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 
«Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой 
прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (де-
бет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Выявленный на счете финансовый результат за отчетный период отражает величину полу-
ченной балансовой прибыли. 

 
Изменения в учетной политике 
Создание резервов: 

1. резерв под снижение стоимости материальных ценностей;  
2. резерв предстоящих расходов на компенсацию под неиспользованные отпуска; 
3. резерв по сомнительным долгам. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается ежеквартально. Расчет 
резерва внутри года производится оценочно с учетом резерва по итогам предыдущего года, 
по окончании года – на основании утвержденных методик. 
Резерв предстоящих расходов на компенсацию за неиспользованные отпуска создается еже-
квартально. Расчет резерва внутри года производится оценочно с учетом резерва по итогам 
предыдущего года, по окончании года – на основании утвержденной методики. 
Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально. Расчет резерва внутри года произ-
водится оценочно с учетом резерва по итогам предыдущего года, по окончании года – на ос-
новании утвержденных методик. 
 
7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 

 
7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, про-
изошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершен-
ного финансового года 
 В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается 
 
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности 
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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 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров сформирован резерв-
ный фонд в сумме 20460 тыс.руб., в отчетном квартале средства резервного фонда не 
использовались 
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. 
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. 
Сообщение 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. 



 

 

60

 

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 ак-
ционеров 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 голо-
сующая акция        Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голо-
сования в случае, предусмотренном 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-
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. 
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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: 19 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Ермичева Галина Владимировна 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Состав Наблюдательного совета: 
Большевых Ирина Геннадьевна 
Ермичева Галина Владимировна 
Пумпянский Александр Александрович 
 
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 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Шавкунов Владимир Васильевич 
Год рождения: 1938 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ООО «СинараТрансАвто» 
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской про-
езд, 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Бородачев Виктор Иванович 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ООО «СинараПроект» 
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской про-
езд, 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
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Черкашнев Илья Сергеевич 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ЗАО «СинараСоцСервис» 
Место нахождения: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 6 
Почтовый адрес: 623401,Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 6 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – генеральный директор: 
Плотников Алексей Георгиевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ЗАО 
 
Наименование: ООО «СинараАвтоСервис» 
Место нахождения: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: 623401,Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Шевцов Николай Михайлович 
Год рождения: 1941 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ООО «Санаторий-профилакторий «Чистый Ключ» 
Место нахождения: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 90 
Почтовый адрес: 623401,Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 90 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Матт Александр Рихардович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ООО «Центр культуры и народного творчества «Орбита» 
Место нахождения: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 64 
Почтовый адрес: 623401,Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 64 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Батурин Станислав Анатольевич 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 



 

 

63

 

Наименование: ООО «Социально-оздоровительный комплекс «Синара» 
Место нахождения: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 55 
Почтовый адрес: 623401,Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 55 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Корелин Сергей Владимирович 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
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 
 Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались 
 
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): 
Таких выпусков нет 
 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются: 
Порядковый номер выпуска (в соответствии с распоряжением ФКЦБ РФ от 13.04.04г. 
№04-1050/р осуществлено объединение 3 и 4 выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО): 3 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 65 руб.  
Количество ценных бумаг выпуска: 6 295 555 штук 
Общий объем выпуска: 409 211 075 руб. 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 13.04.2004 
Регистрационный номер: 1-03-00148-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Способ размещения: конвертация, открытая подписка 
Период размещения: c 26.09.1997 по 26.09.1997, с 12.01.1998 по 12.02.1998 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированными 
отчетами об итогах выпусков: 6 295 555 штук 
Сведения о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков:  
Дата регистрации: 3.11.1997, 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 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
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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: Финансовое управление админист-
рации Свердловской области 
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: Финансовое управление админист-
рации Свердловской области 
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 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление админист-
рации Свердловской области 
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: Финансовое управление админист-
рации Свердловской области 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
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Ограничений нет 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Отсутствует 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Нет 
 
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 эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исклю-
чением акций эмитента 
Иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций, эмитент не имеет 
 
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям 

Выпуски облигаций не производились  
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8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
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.: (3439) 36 31 25   Факс: (3439) 33 57 27 
Адрес электронной почты: не имеет 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00307 
Дата выдачи: 17.03.2004 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
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 10.12.2003г.  № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
 
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным цен-
ным бумагам эмитента 
  

При выплате дивидендов по акциям эмитента за  2004 год налог на доходы по диви-
дендам удерживается и перечисляется 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 

9% 
 
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям  
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Дивиденды за 2001 год 
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-
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 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за 2001 год 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: 12512944 руб. 
 
Дивиденды за 2002 год 
Решение о выплате дивидендов не принималось 
Дивиденды за 2003 год 
Категория акций: обыкновенные   
Форма акций: именные бездокументарные 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4,44 
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 27952264,20 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания акционеров: 16.04.2004г. 
Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате диви-
дендов по акциям эмитента: протокол от 05 марта 2004 года    
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 15 июня 2004 года 
после решения годового общего собрания акционеров об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за 2003 год 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: 27693566,84 руб. 
 
Дивиденды за I полугодие 2004 года 
Категория акций: обыкновенные   
Форма акций: именные бездокументарные 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 23,82 
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 149960120,10 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: внеочередное общее соб-
рание акционеров 
Дата проведения собрания акционеров: 28.09.2004г. 
Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате диви-
дендов по акциям эмитента: протокол от 12 октября 2004 года    
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 27 ноября 2004 года 
включительно после решения внеочередного общего собрания акционеров об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за I полугодие 2004 года 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: 131859267,27 руб. 
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. 
 
Дивиденды за 2004 год 
Категория акций: обыкновенные   
Форма акций: именные бездокументарные 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 16,67 
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 104946901,85 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания акционеров: 17.06.2005г. 
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Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате диви-
дендов по акциям эмитента: протокол от 28 апреля 2005 года    
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 16 августа 2005 года 
включительно после решения годового общего собрания акционеров об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за 2004 год 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: 104100612,98 руб. 
  

Выпуски облигаций не производились  
 

8.10 Иные сведения: нет 
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