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В В Е Д Е Н И Е 
Основание, в соответствии с которым у эмитента возникает обязанность осуществлять 
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: 
В соответствии с пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг ОАО «Синарский трубный завод» обязан осуществлять 
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, так как является акционерным 
обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с 
планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций ОАО. 
 
Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать: 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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1 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента: 
Председатель: 
Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
 
Персональный состав совета директоров: 
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Воронков Александр Федорович 
Год рождения: 1939 
Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
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 20 декабря 2005 
года и договором от 28.12.05г. №У-1-06 полномочия единоличного исполнительного органа 
переданы управляющей организации открытому акционерному обществу «Трубная 
Металлургическая 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  



 6

Год рождения: 1949 
 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 
Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
Попеску Адриан 
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 31.03.2007г. 
 

Наименование банка 

Полное Сокращенное 
Место 

нахождения 
ИНН, БИК, к/счет № счета Тип счета 

40702810101100000795 Расчетный 

40702978001100000795 
Текущий 

валютный в 
ЕВРО 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Акционерный 
коммерческий банк 

содействия 
коммерции и 
бизнесу» 

 
ОАО 

«СКБ-банк» 

 
620219, 

г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 75 

 
ИНН 6608003052 
БИК 046577756 

к/c 30101810800000000756 

40702840401100000795 

Текущий 
валютный в 
долларах 
США 

Филиал 
акционерного 
коммерческого 
Сберегательного 
банка Российской 

Федерации 
(открытого 

акционерного 
общества – 

Уральский банк) 

 
Уральский банк 

Сбербанка 
России 

 

 
620014, 

г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31В 

 
ИНН 7707083893 
БИК 046577674 

к/с 30101810500000000674 

 
40702810416020102650 

 
Расчетный 

 
Филиал           

«Екатеринбург-
ский» открытое 
акционерное 
общество 

«Альфа-Банк» 

 
Филиал 

«Екатеринбург-
ский» ОАО 

«Альфа-Банк» 

 
620014, 

г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 10/ 
ул.Малышева,42 

(литер А) 

 
ИНН 7728168971 
БИК 046577964 

к/с 30101810100000000964 

 
40702810900060000642 

 
Расчетный 

Филиал 
Акционерного 
банка  газовой 

промышленности 
«Газпромбанк» 

(закрытое 
акционерное 
общество) в 

г.Екатеринбурге 

Филиал АБ  
  « Газпромбанк» 

(ЗАО) в 
г.Екатеринбурге 

 

620086, 
г.Екатеринбург, 
ул.Радищева, 55, 

лит.А 

 
ИНН 7744001497 
БИК 046568945 

к/с 30101810800000000945 

 
40702810600261000931 

 
Расчетный 

ЗАО   
«Международный  
московский банк» 

ЗАО       
 «ММБ» 

119034, 
г.Москва, 

Пречистенская 
наб., 9 

 
ИНН 7710030411 
БИК 044525545 

к/с 30101810300000000545 

 
40702810900010479783 

 
Расчетный 

 
40702810000001209401 

 
Расчетный 

Коммерческий 
акционерный банк 

«Банк Сосьете 
Женераль Восток» 

(закрытое 
акционерное 
общество) 

ЗАО «БСЖВ» 119180, г.Москва, 
Якиманская 
набережная, 2  

 
ИНН 7703023935 
БИК 044525957 

к/с 30101810600000000957 
 

 
40702978800001209420 

Текущий 
валютный в 

Евро 
Филиал открытое 
акционерное 
общество 

«Внешторгбанк» в 
г.Екатеринбурге 

Филиал ОАО 
«Внешторгбанк» 

в 
г.Екатеринбурге 

620142, 
г.Екатеринбург, 

ул.Степана Разина, 
16 

ИНН 7702070139 
БИК 046577952 

к/с 30101810400000000952 
 

 
40702810928000006300 

 
Расчетный 

 
40702810700001403358 

 
Расчетный 

 
40702840000001403358 

Текущий 
валютный в 
долларах 
США 

Закрытое 
акционерное 
общество 

«Райффайзенбанк 
Австрия» 

ЗАО 
«Райффайзен- 
банк Австрия» 

129090, 
г.Москва, 

ул.Троицкая, д.17/1 

 
ИНН 7744000302 
БИК 044525700 

к/с 30101810200000000700 

 
40702978600001403358 

Текущий 
валютный 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: Е002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Срок действия: до 30.09.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 
аудитором   проведена независимая  проверка, начиная с отчетности  за 2003 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 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»; 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 
«Синарский трубный завод» (протокол от 30 июня 2006 года) 
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) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, 
отсутствуют 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет 
Порядок определения размера вознаграждения: договорный 
По договору оказания аудиторских услуг № I&C/2004-302 от 05.08.2004года сумма 
вознаграждения составила 220 000 долларов США плюс российский налог на добавленную 
стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг № I&C/2004-303 от 05.08.2004года сумма 
вознаграждения составила 15 000 долларов США плюс российский налог на добавленную 
стоимость (НДС). 
По договору оказания услуг по обзору  № I&C/2004-379 от 05.08.2004года сумма 
вознаграждения составила 15 000 долларов США плюс российский налог на добавленную 
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стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг № I&C/2005-233 от 05.09.2005 года сумма 
вознаграждения составила 170 000 долларов США плюс российский налог на добавленную 
стоимость (НДС). 
По договору оказания консультационных  услуг № STP/PEC/2006-003 от 20.01.2006 года 
сумма вознаграждения составила 7 500 долларов США плюс российский налог на 
добавленную стоимость (НДС), плюс все накладные расходы, связанные с приездом 
представителей Исполнителя на территории Заказчика.  
По договору оказания аудиторских услуг № I&C/2006-159 от 16.06.2006 года сумма 
вознаграждения составила 200 000 долларов США плюс российский налог на добавленную 
стоимость (НДС). 

1.4 Сведения об оценщике эмитента 
В отчетном периоде эмитент не производил переоценку имущества для целей, 
поименованных в данном пункте ежеквартального отчета. 
Оценку  рыночной стоимости  имущества  ОАО «Синарского трубного завода», 
подлежащего передаче в качестве вклада в Уставный капитал производило Закрытое 
акционерное 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 деятельности 
на территории Российской Федерации.  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kdm@kdm-consult.ru
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2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателей 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. I кв. 
2007г. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 

1658077 
 

1751395 1857939 3213344 6378074 7335131 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

 
102,12 

 
295,11 

 
269,95 

 
131,49 

46,17 48,36 
Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

 
 

102,12 

 
 

197,11 

 
 

210,15 

 
 

127,82 

 
 

42,56 

 
 

45,84 
Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

 
4,53 

 
3,33 

 
9,36 

 
39,13 

 
117,28 

 
29,29 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

 
5,9 

 
7,6 

 
12,8 

 
14,9 

 
7,7 

 
1,5 

Доля дивидендов в прибыли, % - 38,2 89,6 4,0 * - 
Производительность труда, 
руб./чел. 

 
286789 

 
879576 

 
1108853 

 
1420528 

 
1667108 

 
497834 

Амортизация к объему 
выручки, % 

 
1,81 

 
0,9 

 
1,36 

 
1,15 

 
1,19 

 
1,48 

*Решение о выплате дивидендов по итогам 2006 финансового года будет приниматься на 
годовом общем собрании акционеров в июне 2007 года. 
Стоимость чистых активов эмитента за 2006 год составила 6 378 074 тыс. руб., что на 
3 164 730 тыс. руб. больше, чем за 2005 год; за 1 квартал 2007 года этот показатель 
составляет 7 335 131 тыс. руб.  
Уменьшение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам связано с 
погашением кредитов и займов. 
 
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 
 

2006г. 
Срок наступления платежей 

I кв. 2007г.  
Срок наступления платежей 

Наименование кредиторской 
задолженности 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

1 2 3 4 5 
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 

 
917195 

 
- 

 
1417320 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс.руб. 

 
87248 

 
- 

 
94672 

 
- 
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1 2 3 4 5 
в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 

 
240779 

 
- 

 
267927 

 
- 
 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Кредиты, тыс.руб. 1126802 53908 1096166 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. - Х - Х 
Займы, всего, тыс.руб. - - - - 
в том числе просроченные, тыс.руб. - Х - Х 
в том числе облигационные 
займы,тыс.руб. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс.руб. 

 
- 

 
Х 

 
- 

 
Х 

Прочая кредиторская 
задолженность, тыс.руб. 

 
304967 

 
- 

 
385148 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Итого, тыс.руб. 2676991 53908 3261233 - 

 
в том числе итого  просроченная, 
тыс.руб. 

 
- 

 
Х 

 
- 

 
Х 

 
Кредитор, на долю которого приходится   67,88  % от  суммы кредиторской задолженности: 
Закрытое Акционерное Общество «Торговый Дом «ТМК» 
Место нахождения: Свердловская обл., г.Екатеринбург , ул. Малышева, 36  
Сумма кредиторской задолженности: 1 469 581 тыс. руб. 
 
2.3.2 Кредитная история эмитента 
 
Кредитная история эмитента за 2002-2006г.г. 
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Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма основного 
долга,руб.  

Срок кредита 
(займа)/ 
срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

1 2 3 4 5
кредит “Уральский банк 

Сбербанка России” 
г. Екатеринбург 

600 000 000,00 342 дня / 
25.08.03 - 

кредит ОАО “Инвестиционный 
банк Траст” г. Москва 250 000 000,00 137 дней / 

18.04.03 - 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

220 000 000,00 
363 дня / 
01.06.04 

- 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

600 000 000,00 525 дней / 
28.12.04 

- 
 

кредит Филиал 
“Екатеринбургский” 
ОАО “Альфа-банк”

300 000 000,00 
183 дня/ 
19.08.04 

- 

кредит ОАО “УБРиР”          
г. Екатеринбург 200 000 000,00 123 дня/ 

19.04.04 - 

кредит ООО КБ 
“Адмиралтейский” 

М
170 000 000,00 

112 дней/ 
14.04.04 

- 

410 000 000,00 
(1 транш) 

184 дня/ 
23.11.04 

- 

90 000 000,00 
(2 транш) 

183 дня/ 
30.11.04 

- 

500 000 000,00 
(3 транш) 

28 дней/ 
30.12.04 

- 

200 000 000,00 
(4 транш) 

62 дня/ 
28.02.05 

- 
 

кредит Филиал ОАО 
“УралСиб” в 

г.Екатеринбурге 

100 000 000,00 
(5 транш) 

70 дней/ 
31.05.05 

- 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

220 000 000,00 360 дней/ 
02.06.05 - 

300 000 000,00 
(1 транш) 

183 дня/ 
23.12.04 

- кредит Филиал ОАО 
“УралСиб” в 

г.Екатеринбурге 300 000 000,00 
(2 транш) 

61 день/ 
25.02.05 

- 

кредит ЗАО “ММБ” 
г.Москва 400 000 000,00 

488 дней/ 
25.10.05 

- 

300 000 000,00 
(1 транш) 

32 дня/ 
30.09.04 

- кредит Филиал 
“Екатеринбургский” 
ОАО “Альфа-банк” 370 000 000,00 

(2 транш) 
182 дня/ 
24.08.05 

- 

кредит Филиал АБ 
“Газпромбанк” (ЗАО) в 

г.Екатеринбурге 
300 000 000,00 

322 дня/ 
31.08.05 

- 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

600 000 000,00 
351 день/ 
07.12.05 

- 
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Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма основного 
долга,руб.  

Срок кредита 
(займа)/ 
срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

1 2 3 4 5
кредит “Уральский банк 

Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

330 000 000,00 
207 дней/ 
30.12.05 

- 

кредит ОАО “МДМ-банк” 
г. Москва 300 000 000,00 

185 дней/ 
15.02.06 

- 

кредит ЗАО “ММБ” 
г. Москва 420 000 000,00 

366 дней/ 
25.08.06 

- 

кредит ЗАО “ММБ” 
г. Москва 400 000 000,00 

365 дней/ 
25.10.06 

- 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

400 000 000,00 
181 день/ 
13.06.06 

- 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

420 000 000,00 
80 дней/ 
09.11.06 

- 

кредит “Уральский банк 
Сбербанка России” 
г.Екатеринбург 

500 000 000,00 
79 дней/ 
16.03.07 

- 

кредит ЗАО “ММБ” 
г. Москва 400 000 000,00 

366 дней/ 
29.08.07 

- 

кредит 
 

Филиал ОАО 
«Внешторгбанк» в 
г.Екатеринбурге 

1 000 000 000,00 
84 дня/ 
09.01.07 

- 

кредит ЗАО «Райффайзенбанк 
Австрия»  
г.Москва 

6 824 333,52 
долл.США 

803 дня/ 
31.03.08 

- 

займ ЗАО “Рифей-Газ” 
г.Екатеринбург 790 000 000,00 

355 дней/ 
19.03.04 

- 

займ ЗАО ТД “СинТЗ” 
г.Каменск-Уральский 323 950 000,00 

207 дней/ 
31.01.02 

- 

займ ЗАО “ТД”ТМК” 
г.Екатеринбург 408 000 000,00 

339 дней/ 
24.06.04 

- 

займ ЗАО “ТД”ТМК” 
г.Екатеринбург 600 000 000,00 

188 дней/ 
28.06.05 

- 

займ ОАО «ТМК» 
г. Москва 1 000 000 000,00 3 года /  

19.10.06 - 
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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 31.03.2007г.  
                составляет  10 661 602 368,59 руб., 

 в том числе:        
сумма обязательств за третьих лиц составляет  10 200 033 668,85 руб., 
из них сумма обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного  третьим лицам, 
составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента –              
10 170 493 668,85 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного долга 

Срок кредита 
(займа)/ 
срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

1 2 3 4 5 

 
кредит 

 
ЗАО «ММБ» 
г. Москва 

400 000 000,00 
руб. 

365 дней / 
29.08.07 

- 

 
кредит 

Уральский банк 
Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург 

 
500 000 000,00 

руб. 

89 дней/ 
15.06.07 

- 

 
кредит 

ЗАО «Райффайзенбанк 
Австрия»  
г. Москва 

7 492 837,03 
долл. США 

803 дня / 
31.03.08 

- 
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного  третьим лицам, 
составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента, на 31.03.2007г. 

 
 

Наименован
ие 

организации, 
по 

обязательств
ам которой 
выдано 

обеспечение 

Наимено-
вание 

организа-
ции, 

которой 
предос- 
тавлено 
обеспече-

ние 

Размер 
обеспеченного 
обязательства 

Вид 
обесп
е- 

ченно
го 

обяза
те- 
льств
а 

Вид 
обеспеч

е- 
ния 

№ 
договор

а 
залога/п
оручи- 
тельств

а 

Сумма 
предостав- 
ленного 

обеспечения 
 (руб.) 

Дата 
получен

ия 
договора 
залога/п

о- 
ручит. 

Дата 
гашения 

  
ОАО 
«ТМК» 

1170000000 
руб. 

выпус
к 
облиг
а- 
ций 

Поручи
т.   1170000000,00 29.03.05 24.03.09 

    ТМК   
Capital S.A. 

ОАО 
«ТМК» 

300000000       
долл. США 

выпус
к 
облиг
а- 
ций 

Поручи
т.  7808917401,25 26.09.06 29.09.09 

24/05-В 391268833,39 21.02.15 
25/05-В 22738125,99 21.04.10 
26/05-В 20935538,98 19.12.14 

ОАО 
«Северски
й трубный 
завод» 27/05-В 136083282,41 14.03.10 

20/05-В 439761380,31 20.12.14 
22/05-В 20774496,27 09.11.14 

АБ 
«Газпромбан

к» 
ОАО 

«Таганрог
ск. 

металлург
и-ческий 
завод» 

38778032,25 
ЕВРО 

Креди
т 

Поручи
т. 

23/05-В 160014610,24 

14.03.05 

14.03.10 
            10170493668,85     

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 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента путем 
подписки не осуществлялось 

2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
В силу специфики деятельности эмитента его риски, которые могут привести к 
снижению стоимости ценных бумаг эмитента, обусловлены в значительной степени 
деятельностью управляющей компании ОАО «ТМК». Такие риски как отраслевые, 
страновые и региональные, финансовые и правовые можно оценить только на уровне 
управляющей компании, в которой создан Комитет по управлению рисками. 
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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 
 3.1.2  Сведения о государственной регистрации эмитента ОАО «Синарский трубный 
завод» 
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года 
Дата и номер решения о государственной регистрации эмитента: 02.11.1992, Постановление 
№605 Главы администрации г.Каменска-Уральского Свердловской области 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 9215  серия IX-СИ 
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 по настоящее время 
Срок, до которого будет существовать эмитент: Общество создано без ограничения срока 
существования 
История создания и развития эмитента: 

Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" - современное 
крупное специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб, 
выпускающее товары народного потребления и оказывающее услуги промышленного 
характера. 
       Завод основан в 1934 году и за годы существования неоднократно подвергался 
реконструкции с организацией новых производств и коренным усовершенствованием 
существующих. 
       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 
производства холоднодеформированных труб, оборудованием для производства 
электросварных и свертно-паяных труб. 



 18

       Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими 
поставщиками передельной трубной заготовки для производства стальных труб.  
Установленное оборудование и применяемая технология позволяют изготавливать 
трубы различного назначения в широком диапазоне размеров, точности, марок 
материала, состояния поверхности, прочностных и специальных служебных свойств, 
отвечающих требованиям как отечественных, так и зарубежных стандартов. 
Крупными потребителями труб являются нефтегазовые обьединения, заводы: 
котельные, нефтехимического машиностроения, автомобильные и другие.   
 
3.1.4  Контактная информация 
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 
Место нахождения 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, на которой публикуется полный текст отчета:  
www.tmk-group.com 
 
3.1.5  Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 6612000551 
 
3.1.6  Филиалы и представительства эмитента 
Филиалов и представительств нет 
 
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, 80.22.1, 80.42, 85.11 
 
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «СинТЗ» является производство и 

реализация стальных труб. Доля выручки от продажи стальных труб в общей сумме выручки за 
I кв. 2007г. составила 94,75 %. 

Изменение размера выручки от основной деятельности к соответствующему периоду 
предшествующего года составило + 14,9 %, что связано с увеличением цен и объема продаж. 

 
 Основные виды продукции (работ, услуг) 
 

Наименование показателя 
 

2002г. 
 

2003г. 
 

2004г. 
 

2005г. 2006г. 
 

I кв. 07г.

Трубы стальные:        

 - Объем выручки от продажи стальных 
труб, тыс.руб. 

 
2681824

 
10106744

 
13598969

 
16056993 18437541 5248275

 - Доля от общего объема выручки, % 
 

74,51 
 

91,77 
 

94,25 
 

95,58 94,96 94,75 
 
 
 
 
 

http://www.tmk-group.com/
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Общая структура себестоимости эмитента: 

Наименование статьи затрат 
 

2006г. 
 

I кв. 2007г. 
Сырье и материалы, % 70,2 69,3 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

 
7,5 

 
7,1 

Топливо, % 2,6 3,7 
Энергия, % 2,2 2,2 
Затраты на оплату труда, % 12,3 11,4 
Отчисления на социальные нужды, % 3,1 3,0 
Амортизация основных средств, % 1,6 1,6 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,3 0,2 
Прочие затраты, % 0,2 1,5 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

 
100 

 
100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

 
133,8 

 
133,2 

 
3.2.3  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок 
товарно-материальных ценностей: 
Полное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 36 
Доля в общем объеме поставок: 90 % 
Информация об изменении цен: Изменения цен на основное сырье более чем на 10 
процентов в течение 2006 года и I квартала 2007 года по сравнению с 
соответствующими периодами предыдущих лет не было 
Доля импорта в поставках эмитента: отсутствует 
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3.2.4 Рынки сбыта продукции эмитента 
Сегменты рынка, на которые поставляется продукция ОАО «Синарский трубный завод»:  
 

Клиентами, приобретающими 
продукцию ОАО «Синарский трубный 
завод», являются ведущие российские и 
зарубежные предприятия вышеуказанных 
отраслей промышленности. Большая часть 
производимой предприятием продукции 60 - 
65% приобретается компаниями 
нефтегазового комплекса. На протяжении 
последних пяти лет от 18 до 20% продукции 
поставляется предприятием на экспорт. 
Потребителями труб производства ОАО 
«Синарский трубный завод» являются такие 
компании как Сургутнефтегаз, Лукойл, 
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). 

  
3.2.5  Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Номер: 005160 
Дата выдачи: 14.06.2002 
Срок действия: до 20.06.2007 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 
безопасности (Госатомнадзор России) 
Виды деятельности: Право на изготовление оборудования для атомных станций 
 
Номер: 06.80028.130 
Дата выдачи: 12.12.2006 
Срок действия: до 12.12.2011 
Орган, выдавший лицензию: Российский морской регистр судоходства 
Виды деятельности: Изготовление стальных труб и труб из сплавов 
 
 
 
 
 
 

1. Нефтяная и газовая отрасль 
2. Машиностроение                         
3. Автомобилестроение 
4. Металлургия  
5. Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
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  Совместная деятельность эмитента 

Наименование 
дочернего или 
зависимого 
общества, 
дата создания 

Место нахождения Цель вложения  
средств  
(вид деятельности) 

Величин
а 
вложени
я 
средств, 
тыс.руб.  

Результат 
за 5 лет и 

I кв. 2007 года, 
тыс. руб. 

2005 – Прибыль 280 

2006 – Прибыль 3333 

ООО 
«СинараТрансАвто», 

28.01.2005 

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

Перевозки 
грузовым а/м 
транспортом, 
пассажирские 
перевозки, услуги 
дорожно-
строительной 
техники, 
содержание и 
эксплуатация АЗС 

102000 

I кв. 2007 – Убыток (1329) 

2002 – Прибыль 1587 
  
2003 – Убыток (1133) 
2004 – Прибыль 2571 
2005 – Прибыль 295  
2006 – Прибыль 714 

ООО «ЖКХ 
«Синарский 
трубник», 
24.12.1997 

 

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

Обслуживание и 
текущий ремонт 
жилищного 
фонда, 
капитальный 
ремонт 
жилищного фонда 

1200 

I кв.2007 – Прибыль 764  
2005 – Убыток (270) 

2006 – Убыток (193) 
ООО 

«СинараПроект», 
28.10.2005 

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

Архитектурно- 
проектная  
деятельность 

1478 

I кв. 2007 – Убыток (587) 

 
3.3 Планы будущей деятельности эмитента 

В 2007 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – выпуск 
стальных труб и ленты холоднокатаной. На фоне практически полной загрузки 
производственных мощностей и планируемых объемов капитальных ремонтов основных 
трубопрокатных агрегатов объемы производства стальных труб планируются на уровне 585 000 
т, ленты 1 800 т. Объем выручки на 2007 год планируется 21,7 млрд. руб. против 19,4 млрд. руб. 
в 2006 году (рост на 11,8%). 

Рост заработной платы в 2007 году планируется в размере 17,7%, которая составит 
15 534 руб. на 1 работника в месяц. 

При названных выше параметрах прибыль после налогообложения планируется на 
уровне 3,6 млрд. руб. (рост к 2006 году на 11,6%). Тем самым ОАО «СинТЗ» в 2006 году 
продолжит положительную динамику экономического роста инвестиционной 
привлекательности. 

Прошла согласование и утверждена приказом по ОАО «ТМК» инвестиционная 
программа общества на 2007 год. Планируемый объем финансирования инвестиционной 
деятельности общества в 2007 году составляет 1 900 млн. руб., в том числе: 

– финансирование переходящих и новых инвестиционных проектов 1 785 млн. руб.; 
– финансирование НИОКР и работ по совершенствованию технологии 15 млн. руб.; 
– другие выплаты по инвестиционной деятельности, в том числе приобретение основных 

средств для проведения текущих и капитальных ремонтов и управленческой 
деятельности 100 млн. руб. 

 В 2007 году продолжатся работы над инвестиционными проектами, которые входят в 
стратегическую программу развития ОАО «ТМК» до 2010 года. 
 Много внимания в 2007 году общество будет уделять реализации утвержденных 
социальных программ, наиболее приоритетными направлениями которых являются: 

– охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников; 
– пропаганда спорта и здорового образа жизни; 
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– повышение профессионального роста молодежи; 
– оказание материальной помощи ветеранам предприятия; 
– улучшение жилищных условий работников и внедрение системы ипотечного 

кредитования. 
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 
признания с 
указанием даты 
наступления 
основания 

Размер 
доли 
участия 
эмитента 
в 
уставном 
капитале 
общества, 
% 

Размер 
доли 
участия 
дочернего 
(зависимо
го) 
общества 
в 
уставном 
капитале 
эмитента, 
% 

Вид деятельности 

1 2 3 4 5 6 
ООО 

«Синара- 
ТрансАвто» 

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

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный капитал 
данного лица; 
28.01.2005г. 

100 0 Перевозки 
грузовым а/м 
транспортом, 
пассажирские 
перевозки, 
услуги дорожно-
строительной 
техники, 
содержание и 
эксплуатация 
АЗС 

ООО «ЖКХ 
«Синарский 
трубник» 

 

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

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный капитал 
данного лица; 
24.12.1997г. 

100 0 Обслуживание и 
текущий ремонт 
жилищного 
фонда, 
капитальный 
ремонт 
жилищного 
фонда 
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ООО 
 

«СинараПрое
кт» 

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

Акционерное 
общество имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20% 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
акции (вклады, 
доли), 
составляющие 
уставный капитал 
данного лица; 
28.10.2005г. 

100 0 Архитектурно- 
проектная 
деятельность 

 
 
 
 
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 
3.6.1 Основные средства  
Отчетная дата: 31.03.2007г. 
Наименование группы объектов основных 

средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб.  

Здания 1 678 625 305,46 535 636 850,37
Передаточные устройства 180 436 904,72 144 820 939,19
Сооружения 190 719 994,56 114 369 184,33
Измерительные и регулировочные приборы 99 376 310,84 39 039 630,91
Инструмент 52 773 004,86 22 119 122,93
Прочие машины и оборудование 94 295 085,70 28 394 652,66
Рабочие машины 2 053 423 885,35 842 505 946,15

    Силовые машины 262 699 777,21 113 486 996,52
    Транспортные средства 1 473 095,01 661 256,60
Производственный инвентарь 7 990 238,30  5 579 258,56
Хозяйственный инвентарь 34 258 879,50 17 629 798,95
Вычислительная техника 85 662 435,48 45 459 489,64
Рабочий и продуктивный скот 850,00 713,50
Земельные участки 100 725 561,31 0,00
Литература 198 178,56 0,00
Многолетние насаждения 10 443,00 0,00
Итого: 4 842 669 949,86 1 909 703 840,31
Отчетная дата: 31.12.2006г. 
Наименование группы объектов основных 

средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб.  

Здания 1 678 371 305,46 530 770 247,77
Передаточные устройства 182 054 281,72 145 517 613,73
Сооружения 190 192 516,98 113 261 911,66
Измерительные и регулировочные приборы 96 322 557,22 36 298 889,66
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Инструмент 52 713 416,05 15 315 533,72
Прочие машины и оборудование 85 694 981,38 25 650 088,98
Рабочие машины 2 020 062 031,97 790 213 932,78

    Силовые машины 244 296 147,10 110 019 118,44
    Транспортные средства 1 473 095,01 622 212,45
Производственный инвентарь 7 990 238,30 5 403 494,54
Хозяйственный инвентарь 34 130 050,15 16 677 104,42
Вычислительная техника 85 070 899,60 42 114 793,72
Рабочий и продуктивный скот 850,00 688,00
Земельные участки 100 725 561,31 0,00
Литература 199 750,35 0,00
Многолетние насаждения 10 443,00 0,00
Итого: 4 779 308 125,60 1 831 865 629,87

На ОАО «Синарский трубный завод» последняя переоценка проводилась по состоянию 
на 01.01.1997г. 

4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1  Прибыль и убытки 

Наименование показателя 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. I кв. 
2007г. 

Выручка, тыс.руб. 3599495 1101316
5 

1359897
2 

1679916
0 

1941680
8 

5538897 

Валовая прибыль, тыс.руб. 111606 227013 2788900 4307361 6500885 1814697 
Чистая прибыль, тыс.руб. 11339 73250 284469 1460352 3223151 957342 
Рентабельность собственного 
капитала, % 

 
0,68 

 
4,18 

 
15,31 

 
45,45 

 
50,53 

 
13,05 

Рентабельность активов, % 0,33 1,06 4,14 19,63 34,57 8,80 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

 
0,31 

 
0,67 

 
2,09 

 
8,69 

 
16,60 

 
17,28 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

 
9,73 

 
4,47 

 
10,26 

 
16,27 

 
25,28 

 
24,92 

Оборачиваемость капитала 2,17 2,1 4,58 5,04 2,94 0,74 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс.руб. 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

- - - - - - 

 
Выручка эмитента за 2006 год составила 19 416 808 тыс. руб., что на 2 617 648 тыс. руб. 
больше, чем за 2005 год; за 1 квартал 2007 года выручка эмитента составила 5 538 897 
тыс. руб. Чистая прибыль за 2006 год составила 3 223 151 тыс. руб., что на 1 762 799 тыс. руб. 
больше, чем за 2005 год; за 1 квартал 2007 года этот показатель составил 957 342 тыс. руб. 
Рентабельность собственного капитала за 1 квартал 2007 года составила 13,05%, 
рентабельность активов соответственно равна 8,80%, рентабельность продукции (продаж) за 
этот период составила 24,92%.  
 
4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эми- 
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тентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли ( убытков ) эмитента от основной 
деятельности (%): 

Наименование фактора 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. Iкв. 
2007г. 

Инфляция 32 32 32 43 60 28 
Изменение курса валют 3 3 3 2 7 3 
Решение госорганов 0 0 0 0 0 0 
Экономические факторы 65 65 65 55 33 69 
Финансовые факторы 0 0 0 0 0 0 
Политические факторы   0 0 0 0 0 0 
ИТОГО: 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. I кв. 
2007г. 

Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. 

 
-411743 

 
-1249744

 
-1204440

 
-9735 

 
2625388 

 
3403663 

Индекс постоянного актива 1,27 1,71 1,76 1 0,59 0,54 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

 
0,76 

 
1,14 

 
0,98 

 
0,93 

 
2,05 

 
2,07 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

 
0,40 

 
0,42 

 
0,27 

 
0,28 

 
0,93 

 
1,07 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,49 0,25 0,27 0,43 0,68 
 

0,67 

 
Собственные оборотные средства эмитента за 1 квартал 2007 года составили 3403663 
тыс.руб.  
Коэффициент текущей  ликвидности за 1 квартал 2007 года составил 2,07. 
Коэффициент быстрой ликвидности - 1,07. 
Коэффициент автономии собственных средств - 0,67. 
 
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 тыс. руб. 
2 Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи): акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи, нет 
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0 
3 Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента: 20 460 тыс. руб. 
4 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 
номинальную стоимость: 1 169 183 тыс. руб. 
5 Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 5 736 277 тыс. руб. 
6 Общая сумма капитала эмитента: 7 335 131 тыс. руб. 
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4.3.2  Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 
Иные финансовые вложения: ООО «СинараТрансАвто» 
Место нахождения Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 

ул.Заводской проезд, 1 
ИНН 6612015639 
Размер вложения в % от уставного капитала 100 
Общая балансовая стоимость вложения, 
находящегося в собственности, руб. 

102000000 

Порядок определения дохода от объекта 
вложения 

Выплата дохода предусмотрена 
ежеквартально, раз в полгода или раз в год 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений», утвержденный Приказом Минфина России от 
10.12.2002г. 
№126 н 
4.3.3  Нематериальные активы эмитента 
Отчетная дата: 31.03.2007г. 

Наименование группы 
объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 2 3 
Права на объекты 
интеллектуальной 
(промышленной) 
собственности 

 
1 543 393,00 

 

 
1 035 337.26 

 
 

Права на пользование 
обособленными природными 
объектами 

- - 

Реорганизационные расходы - - 
Деловая репутация 
организации 

- - 

Прочие - - 
Отчетная дата: 31.12.2006г. 

Наименование группы 
объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 2 3 
Права на объекты 
интеллектуальной 
(промышленной) 
собственности 

 
1 543 393,00 

 

 
1 016 022,33 

 
 

Права на пользование 
обособленными природными 
объектами 

- - 

Реорганизационные расходы - - 
Деловая репутация 
организации 

- - 

Прочие - - 
Справочно:  
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности отражаются на 
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основании Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91 н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000). 
 
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 –  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 
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  
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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 
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  
Срок действия: 20 лет  
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Патент на изобретение № 2244198 
Дата выдачи: 17.02.2003  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение № 2254189 
Дата выдачи: 03.02.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  №  2254394 (подана совместно с ОАО «РосНИТИ») 
Дата  выдачи: 16.03.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение №  2260505  
Дата  выдачи: 23.01.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
 
 Патент  на изобретение  № 2291903  (получен  31.01.2007) 
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
 
 Патент  на изобретение  № 2291904  (получен  31.01.2007) 
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
 
 Патент  на изобретение  № 2291905  (получен  31.01.2007) 
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
    
 Патент  на изобретение  № 2291906  (получен  31.01.2007) 
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
 
 Патент на изобретение  № 2293244  (получен  20.02.2007)   
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
 
 Патент на изобретение  № 2294476  (получен  07.03.2007)   
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
 
 Патент на изобретение  № 2295579 (получен 29.03.2007) 
 Дата выдачи: 15.07.2005 
 Срок действия: 20 лет  
 
Свидетельство на полезную модель №  28526    
Дата выдачи: 29.07.2002 
Срок действия: 8 лет  
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Патент  на полезную модель №  36480    
Дата выдачи: 08.07.2003 
Срок действия: 8 лет  
 
Патент на полезную модель № 53404    
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 8 лет  
 
Патент на полезную модель № 53405    
Дата выдачи 15.07.2005 
Срок действия: 8 лет  
 
Патент на полезную модель № 52968   
Дата выдачи: 15.07.2005 
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  № 2006132022  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.09.2006 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
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Заявка на изобретение  № 2006133428  
(подана совместно с ОАО «РосНИТИ» и  ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ») 
Дата поступления заявки (приоритета): 18.09.2006 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 

 
    Заявка на изобретение  № 2006140948  
Дата поступления заявки (приоритета): 20.11.2006 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 

   Заявка на полезную модель   № 2006141027  
Дата поступления заявки (приоритета): 20.11.2006 
Срок действия: 8 лет с даты приоритета 
 
 
 
 

Затраты на научно-техническое развитие эмитента за 2002-2006гг. и I кв. 2007г.  
 

Объем финансирования, тыс. руб. Статьи расходов 
2002 2003 2004 2005 2006 Iкв. 07г. 

Научно-техническое развитие, в т.ч: 132387 148114 155678 266560 820652 191423 
Научно-исследовательские и 
проектно-изыскательские работы 

 
12510 

 
12259 

 
17862 

 
5168 

 
5774 

 
1558 

 
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, 
холоднодеформированные. 

Пути реализации приоритетных направлений деятельности отражены в 
Стратегической программе технического развития заводов группы ТМК. 
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5 Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров ; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - Управляющая компания. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом: 

13.2    К компетенции Общего собрания относятся: 
 

1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 

2 реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме 
преобразования в некоммерческое партнерство; 

3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 

5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями; 

6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 

7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством 
закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой 
подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 

8 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за 
исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных 
бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в 
обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

9 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части 
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

10   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости          
акций Общества; 

11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

12 утверждение аудитора Общества; 
13 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 
года; 

15 определение порядка ведения Общего собрания; 
16 утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
17 принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
18 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
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Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) 
процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета 
директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто; 

20 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов 
балансовой стоимости активов Общества; 

21 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
22 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 
23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

Общества; 
24 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества по договору управляющей организации или управляющему; 
25 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, 

предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава; 
26 реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство; 
27 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 

13.3    Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества. 

13.4   Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 10, 20 и 25 пункта 13.2 
настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 13.2 настоящего Устава 
принимается Общим собранием по единогласному решению всех акционеров 
Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 11, 12, и 14 пункта 13.2 настоящего 
Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 – 8, 17-23, 25 пункта 13.2 Устава, 
принимается Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по 
предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.  

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 24 пункта 13.2 Устава, 
принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров. 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом: 
     

    15.2   К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2 созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, 
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предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

3 утверждение повестки дня Общего собрания; 
4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; 

5 вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2 
настоящего Устава; 

6 увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки 
привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или 
менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения 
акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества; 

7 размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые 
могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, 
составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 

8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

10 принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за 
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений 
коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких 
организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, 
включая обременение акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих 
Обществу; 

11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора 
Общества; 

12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13 использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14 утверждение положений о филиалах и представительствах; 
15 принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов 
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

18 установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу 
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора; 

19 избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий 
единоличного исполнительного органа; 

20 избрание Секретаря Совета директоров; 
21 утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества; 
22 рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в 

подпунктах 2, 3, 6 – 8, 10, 17 – 25 пункта 13.2 Устава; 
23 уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение 

лицензионного договора на использование патента или товарного знака; 
24 принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в 

других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) 
организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), 
коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные 
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комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов; 
25 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 

бумаг, неконвертируемых в акции Общества;  
26 утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-

хозяйственного плана Общества; 
27 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, 

предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава; 
28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
 
 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом: 
 

16.1    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором, в случае, если 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы 
управляющей организации или управляющему в соответствии с п.16.4 настоящего 
Устава.  

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему 
собранию. 

В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный 
директор, то таковой избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет 
директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора. 

16.2     К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания или Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений 
Общего собрания и Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, 
осуществляет следующие действия от имени Общества: 

1 представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, 
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, 
органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и 
т.п.); 

2 выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях 
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий 
другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным 
органом соответствующего приказа; 

3 совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящего Устава; 

4 имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
5 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности 

Общества; 
6 утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет 

работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в 
соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом; 

7 принимает решения о командировках работников Общества; 
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8 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
9 организует ведение реестра акционеров Общества; 
10 представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и 

годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 
11 организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о 

рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества; 

12 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 

13 принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 

14 осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации или управляющему принимается Общим собранием только по 
предложению Совета директоров. 

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы 
управляющей организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет. 

 
Функции единоличного исполнительного органа с 01.01.2004г. выполняет Управляющая 
компания ОАО «Трубная Металлургическая Компания». Коллегиальный 
исполнительный  орган отсутствует. 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный 
документ отсутствует. 
 
Внесение изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов эмитента: 28 ноября 2006 года проведено внеочередное общее 
собрание акционеров, на котором утверждена  новая редакция устава ОАО «Синарский 
трубный завод» 
    
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 
органов: 
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» 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов управления эмитента: www.tmk-group.com 
 
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1  Совет директоров эмитента 
Председатель: 
Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
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: 
Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
Период: 2001 – 2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК» 
(ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк», 
г. Москва 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
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:  
Период: 2004 - н/время  
Управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод»  
Период: 2003 - 2005  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1993 – 2003  
Генеральный директор ОАО «Синарский трубный завод» 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 



 38

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
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»  
1993 - 2004 Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам 
2004 – 2007 Директор по экономическим вопросам 
2007 - н/время Советник управляющего директора 
Доля в уставном капитале эмитента:  0.00003% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
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:  
Период: 2006 – н/время 
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Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 –2006  
Директор дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2001- 2002 
Начальник планово-экономического Департамента 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
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:  
Период: 2005 - н/время 
Президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2002 - 2005 
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее - ЗАО «ТМК»)   
Период: 2001-2002 
Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНАРА»  
Период: 1999 – 2002 
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Синарский трубный завод» 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
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:  
Период: 2005 - н/время 
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2003 
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по   
производству ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2003 
Мэр г. Таганрог 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
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  
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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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
5.2.2  Исполнительный орган 
Единоличный исполнительный орган:  
В настоящее время в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 
от 20 декабря 2005 года и договором от 28.12.05г. №У-1-06 полномочия единоличного 
исполнительного органа выполняет управляющая организация открытое акционерное 
общество «Трубная Металлургическая 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.: (495) 775-76-00  Факс: (495) 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:  
Период: 2005 - н/время 
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2003 
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по   
производству ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2003 
Мэр г. Таганрог 
 
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров управляющей организации: 

1) Голицын Петр Дмитриевич 

mailto:tmk@tmk-group.com
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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: 

Период: 2004 - н/время 
Управляющий директор ЗАО BASF, Главный представитель Представительства 
BASF AG в РФ, 
Период: 2001 – 2004 
Генеральный директор, Galitzine Consulting Ltd 
Период: 1993 – 2001 
Глава Представительства, Mannesmann  AG 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

2) 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: 

Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
Период: 2001 – 2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК» 
(ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк», 
 г. Москва 
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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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

3) Кобб Эйдриан 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее, Университет Даррем, Великобритания (1971), Институт 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэллса (1975), 

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:  

Период: 2006 
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА 
Период: 2002 - 2004 
Старший советник по финансам Shell Exploration and Production Services. B.V. 
Период: 1997 - 2002 
Финансовый директор Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) 
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 
результате 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 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
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эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2005 – 2006 
Председатель автомобильного комитета компонентов Европейской Бизнес 
Ассоциации в России 
Период: 1999 - н/время      
Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

5) Папин Сергей Тимофеевич  

Год рождения: 1955 
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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: 

Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
Период: 2002 – 2005 
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО 
«ТМК»    (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2002 
Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами 
государственной власти, рекламы и связей с общественностью, ЗАО «КБ «ГУТА – 
БАНК» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

6) 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:  

Период: 2005 - н/время 
Президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2002 - 2005 
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)   
Период: 2001-2002 
Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНАРА»  
Период: 1999 – 2002 
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Первый заместитель Генерального директора ОАО «Синарский трубный завод» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

7) Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее, St. Catherine´s College, Оксфорд (МА) 

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:  

Период: 2006 - н/время 
Директор ОАО «Распадская» 
Период: 2003 - 2006 
Независимый консультант KPMG 
Период: 1996- 2000 
Директор Департамента по корпоративному финансированию KPMG 
Период: 1995 -1997 
Глава Департамента по консультированию KPMG 
Период: 1990- 2002 
Партнер KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft 
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 
результате 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 
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или зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
эмитента: родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее–ЗАО 
«ТМК»)   
Период: 2001 - 2003 
Заместитель Генерального директора по правовой работе, Начальник управления 
правовых вопросов ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Период: 1999 - 2001 
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник 
юридического управления ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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:  

Период: 2005 - н/время 
Генеральный директор ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК» (ранее - 
ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО "Торговый Дом 
«ТМК» 
Период: 2001 - 2003 
Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО "Группа «СИНАРА" 
Период: 2001 - 2001 
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО "Торговый 
дом Синарского трубного завода" 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
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коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
    Год рождения: 1951 
Образование: высшее, Московский финансовый институт (1976), Аспирантура 
Московского финансового института (1981), доктор экономических наук, профессор 

 

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:  

Период: 2006 - н/время 
Ректор Финансовой академии при Правительстве РФ 
Период: 1992 - 2006 
Первый проректор по учебной работе Финансовой академии при Правительстве РФ, 
г. Москва  
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 
результате 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 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ТМК» - Правление:  
 

1) 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: 

Период: 2005 - н/время 
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Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2003 
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по   
производству ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2003 
Мэр г. Таганрог 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2004 - н/время  
Управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод»  
Период: 2003 - 2005  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета 
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1993 – 2003  
Генеральный директор ОАО «Синарский трубный завод» 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
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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 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2004 - н/время 
Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» 
Период: 2003 - 2005 
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета 
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1997 - 2003  
Генеральный директор ОАО «Северский трубный завод» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2006 – н/время  
Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК» 
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам ЗАО 
«Торговый дом «ТМК» 
Период: 2004 - 2006 
Управляющий директор ОАО «Волжский трубный завод» 
Период: 2003 - 2005 
Главный консультант Генерального директора Экспертно-аналитического совета 
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 - 2003  
Генеральный директор ОАО «Волжский трубный завод» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 
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Период: 2004 - н/время 
Управляющий директор ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
Период: 2003 - 2005 
Ведущий консультант Генерального директора, главный консультант Генерального 
директора Экспертно-аналитического совета ОАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК») 
Период: 2003 
Генеральный директор ОАО «Таганрогский Металлургический завод» 
Период: 1997-2003 
Технический директор – Заместитель Генерального директора ОАО «Таганрогский 
Металлургический завод» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2003 - н/время  
Заместитель Генерального директора по снабжению ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - н/время 
Директор по снабжению ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2002 - 2004 
Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического 
комплекса ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2002 
Генеральный директор, Директор по финансам и экономике ЗАО «Торговый дом 
«Кузнецкий Ферросплав» 
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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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

7) Билан Сергей Иванович 

Год рождения: 1962 

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: 

Период: 2002 - н/время 
Заместитель Генерального директора по маркетингу ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО 
«ТМК») 
Период: 2006 - н/время 
Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2004 – 2006  
Заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2001 – 2002 
Начальник отдела  маркетинга закупок, начальник отдела маркетинга региональных 
рынков и рынков стран СНГ Дирекции по маркетингу ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО 
«ТМК») 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
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или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2003 - н/время  
Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы 
экономической безопасности ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2001 - 2003 
Начальник Управления безопасности ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Период: 1995 - 2001 
Начальник Управления безопасности, Член Правления АКБ «СКБ-Банк» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
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коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2004 - н/время  
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО 
«ТМК») 
Период: 2002 – 2004 
Главный инженер ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Синарский 
Трубный Завод» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2006 – н/время 
Исполнительный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2005 – н/время 
Генеральный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
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Период: 2005-2006 
Заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2003 -2005 
Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми 
производителями газа и АК «Транснефть» ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2001 -2003 
Начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой 
промышленности ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

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: 

Период: 2003 - н/время 
Главный бухгалтер ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - н/время 
Главный бухгалтер ЗАО «Торговый Дом «ТМК»  
Период: 2001-2003 
Главный бухгалтер 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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
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Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимала 

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: 

Период: 2006 – н/время  
Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2005 – н/время  
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Торговый Дом 
«ТМК» 
Период: 2005 - 2006 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК» (ранее - 
ЗАО «ТМК») 
Период: 2003 - 2005  
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике ООО 
«РусПромАвто» 
Период: 2002 - 2003 
Директор по финансовому контролю ОАО «Сиданко» 
Период: 2002 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
Период: 1996 – 2002  
Заместитель Генерального директора ОАО «Интеррос» 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
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или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: нет   

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

13) Попеску Адриан 

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: 

Период: 1999 – н/время  
Генеральный директор SC TMK-Artrom SA (ранее - SC Artrom SA) 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

14) Петросян Тигран Ишханович 

Год рождения: 1968 

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: 

Период: 2006 – н/время 
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 –2006  
Директор дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2001- 2002 
Начальник планово-экономического Департамента 
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 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: к административной и уголовной ответственности не 
привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, 
не занимал 

 
5.3 Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения управляющей организации 
Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа эмитента за 2006 год: 194 700 000 (сто девяносто 
четыре миллиона семьсот тысяч) рублей с НДС, за отчетный период: 48 675 000 (сорок 
восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей с НДС. 

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: 2006 год I кв. 2007 года 
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 
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Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия 
(ревизор) 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 
следующим годовым Общим собранием акционеров. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется ФЗ, 

Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию 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 
деятельности 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 
избрании 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 
управляющим директором предприятия. Начальник отдела непосредственно подчиняется 
управляющему директору ОАО «СинТЗ» 
Штатная численность – 13 человек 
Фактическая численность – 13 человек 
Структура: 

1 Начальник отдела 
2 Ревизионное бюро в составе: 
- начальник бюро 
-ревизор 1 категории – 1 чел. 
-ревизор 2 категории – 3 чел. 
- ревизор – 3 чел. 
3 Бюро технических инспекции  в составе: 
- начальник бюро 
- инженер-инспектор 1 категории -1 чел. 
- инженер-инспектор 2 категории -1 чел. 
- инженер-инспектор – 1 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 отделом предприятия и Контрольно-ревизионным управлением ОАО «Трубная 
Металлургическая Компания» (далее по тексту – КРУ «ТМК»); 
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- Методическими рекомендациями КРУ «ТМК» по организации внутреннего 
финансово-хозяйственного контроля на предприятиях Трубной Металлургической Компании; 

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

производственной деятельностью подразделений предприятия (включая его 
производственные, вспомогательные, подсобные цехи и хозяйства, а также филиалы и 
представительства), за соблюдением работниками предприятия требований законодательных 
и нормативных актов Российской Федерации, внутренних распорядительных и нормативных 
документов, должностных инструкций. 

2  Обеспечение в процессе проведения проверок и ревизий своевременного выявления 
возможных нарушений и недостатков в финансовой, хозяйственной и производственной 
деятельности предприятия, принятия мер по их устранению. 

3 Осуществление контроля за соблюдением на предприятии законности финансово-
хозяйственных операций, полнотой их отражения на счетах бухгалтерского учета, 
достоверностью 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: 2001 -2001 
Организация: Сбербанк России (ОАО) 
Должность: начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата 
Период: 2002 – 2006 
Организация: ЗАО «ТМК»  (ОАО «ТМК») 
Должность: начальник Контрольно-ревизионного управления 
Период: 2006– по настоящее время 
Организация: ОАО «ТМК» 
Должность: Руководитель службы внутреннего аудита 
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 
результате 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 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
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 
бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург) Дирекции бухгалтерского учета и 
отчетности 
Период: 2003 – по настоящее время 
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») 
Должность: заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии 
бухгалтерского 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 
результате 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 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекалась 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимала 
 
Стецюк Игорь Иванович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2001 -2001 
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Организация: ЗАО «ИНКОМ-ЛИЗИНГ» 
Должность: финансовый директор  
Период: 2001 -2001 
Организация: ОАО АКБ «Росбанк» 
Должность:  эксперт службы внутреннего контроля  
Период: 2002 – 2006 
Организация: ЗАО «ТМК»  (ОАО «ТМК») 
Должность: заместитель начальника контрольно-ревизионного управления, начальник 
отдела проверок 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ТМК» 
Должность: начальник управления практики внутреннего аудита службы внутреннего 
аудита 
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 
результате 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 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления 
коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не 
занимал 
 
5.6 Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по ревизионной 
комиссии эмитента 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период: 2006 год I кв. 2007 года 
Заработная плата (руб.):      0  0 
Премии (руб.):       0   0 
Комиссионные (руб.):      0  0 
Иные имущественные предоставления (руб.):   0     0 
Всего (руб.):       0  0 
 
5.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
 

    Наименование показателя 2006г. I кв. 2007г. 
Среднесписочная численность работников, чел.     11647 11126 
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Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

 
17,32 

 
17,53 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб. 

 

1868902183 
 

487618987 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб. 

 
30113491 

 
5537341 

Общий объем израсходованных денежных  
средств, руб. 

 
1899015674 

 
493156328 

 
5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) 
Таких обязательств нет 
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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): 2533  
Общее количество номинальных держателей: 6 
 
6.2 Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала 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: 92.43 % 
Количество акций: 5 819 065  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

1. 
полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED  
сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих 

ему обыкновенных акций вышеуказанного лица: 47,01% 
размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных  

акций эмитента: 0% 
 
2. 
полное фирменное наименование: TIRELLI HOLDINGS LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: TIRELLI HOLDINGS LTD 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих 

ему обыкновенных акций вышеуказанного лица: 16,2% 
размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных 

акций эмитента: 0% 
 
3. 
полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD 
место нахождения: Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS, P.C. 3035, 

Limassol, Cyprus 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих 

ему обыкновенных акций вышеуказанного лица: 13,8% 
размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных 

акций эмитента: 0% 
 
4. 
полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL 

NOMINEES 
сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует 
место нахождения: 101, Barclay Street 22nd Floor-West, New York, NY, 10289, USA 
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размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих 

ему обыкновенных акций вышеуказанного лица: 19,22% 
размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных 

акций эмитента: 0% 
 
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. 
Краснопролетарская, 36 
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 
Федерации, 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) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций за пять последних завершенных 
финансовых лет 
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» 
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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 % 
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 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 22 апреля 2003 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1 Наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Tubo International Plus, 
S.L.» 
Место нахождения: Испания, г.Мадрид, ул.Майор, 63-1   
Доля в уставном капитале эмитента: 19.83 % 
2 Наименование: СИНАРА  ХАНДЕЛЬ ГмбХ 
Место нахождения:  Германия, Д-50676, г.Кельн, ул.Маурициусвалл, 64-66 
Доля в уставном капитале эмитента: 19.45 % 
3 Наименование: ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ» 
Место нахождения:  Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4 
Доля в уставном капитале эмитента: 18.15 % 
4 Наименование: ЗАО «Рифей-Газ» 
Место нахождения:  г.Екатеринбург,ул. Бабушкина, 1а, к.10 
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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 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 07 октября 2003 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1 Наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Tubo International Plus, 
S.L.» 
Место нахождения: Испания, г.Мадрид, ул.Майор, 63-1   
Доля в уставном капитале эмитента: 19.83 % 
2 Наименование: СИНАРА  ХАНДЕЛЬ ГмбХ 
Место нахождения:  Германия, Д-50676, г.Кельн, ул.Маурициусвалл, 64-66 
Доля в уставном капитале эмитента: 16.46 % 
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: 18.25 % 
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 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 26 апреля 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 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 23 августа 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 % 
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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: 91.28 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании 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: 91.12 % 
 
2006 год 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 01 мая 2006 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1 Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 91.12 % 
 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 24 октября 2006 года 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
на дату составления списка: 
1 Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 92.43 % 
 
6.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и 
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 
1 №У-1-06 услуги по передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества. 
Фактическая сумма сделки за 1 квартал 2007 года  48 675    тыс. руб. 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» 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 «СинТЗ». Фактическая сумма сделки за  1 квартал 2007 года    690 430  тыс.руб. 
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2 № 3-1650 между ОАО «СинТЗ» (Поставщик) и ЗАО «Торговый дом «ТМК» (Покупатель). 
Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную 
продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных 
сторонами спецификациях. Фактическая сумма сделки за 1 квартал 2007 года  5 352 639  
тыс.руб. 
 3 №ТД ТМК-28/2003 от 01.12.03г. между ОАО «СинТЗ» (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 
согласованных сторонами спецификациях. Фактическая сумма сделки за 1 квартал 2007 года    
6 780  тыс.руб. 
  4 №ТД ТМК-2/07-С между ОАО «СинТЗ» (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 
согласованных сторонами спецификациях. Фактическая сумма сделки за 1 квартал 2007 года    
3 386 114  тыс.руб. 
 

 Вышеперечисленные сделки между ОАО «СинТЗ» и ОАО «ТМК», ЗАО «Торговый дом 
«ТМК» утверждены на внеочередных общих собраниях акционеров 7 июня 2004 года, 20 
декабря 2005 года и 28 ноября 2006 года, на годовых общих собраниях акционеров 16 апреля 
2004 года, 17 июня 2005 года и 16 июня 2006 года. 
 
6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

2006г. 
Срок наступления платежа 

I кв. 2007г. 
Срок наступления платежа 

Вид  дебиторской задолженности 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного года Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс.руб. 

 
1 928 310 

 
- 

 
2 966 942 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению,  тыс.руб. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, 
тыс.руб. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс.руб. 

 
167 786 

 
- 

 
167 714 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Прочая дебиторская 
задолженность, тыс.руб. 

 
412 025 

  
463 623 

 
- 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 
Итого, тыс.руб. 2 508 121  3 598 279  
в том числе просроченная, тыс.руб. - Х - Х 

 
  Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности: 
  Наименование:  Закрытое Акционерное Общество «Торговый Дом «ТМК» 
  Место нахождения: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36    
  Сумма задолженности: 3 117 841 тыс руб. (86,65 %) 
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7 Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности: 
- форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2006г.»; 
- форма 2 «Отчет о прибылях и убытках за 2006 год»; 
- форма 3 «Отчет об изменении капитала за 2006 год»; 
- форма 4 «Отчет о движении денежных средств за 2006 год»; 
- форма 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год»; 
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год; 
- пояснительная записка 
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наа  г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 7 438 639                 9 322 943               
ИТОГО по разделу II 290 4 215 986                 5 570 257               

Прочие оборотные активы 270 -                             -
Денежные средства 260 9 828                         4 439                       
Краткосрочные финансовые вложения 250 145                            485                          
в том числе покупатели и заказчики 241 571 429                    1 928 310               

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1 205 990                 2 508 121               

в том числе покупатели и заказчики 231 -                             -

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 16 679                        -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 258 730                    96 132                     

прочие запасы и затраты 217 -                             -
расходы будущих периодов 216 15 155                       16 298                     
товары отгруженные 215 49 071                       103 436                  
готовая продукция и товары для перепродажи 214 254 285                    258 720                  
затраты в незавершенном производстве 213 710 364                    817 639                  
животные на выращивании и откорме 212 7                                 6                               

в том числе:
211 1 695 732                 1 764 981               сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 2 724 614                 2 961 080               Запасы

ИТОГО по разделу I 190 3 222 653                 3 752 686               
Прочие внеоборотные активы 150 70 901                       219 995                  
Отложенные налоговые активы 145 45 315                       47 481                     
Долгосрочные финансовые вложения 140 107 740                    108 255                  
Доходные вложения в материальные ценности 135 -                             -
Незавершенное строительство 130 129 959                    428 985                  
Основные средства 120 2 868 139                 2 947 443               

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 599                            527                          Нематериальные активы

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

384
г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1 

26.03.2007

47 34Акционерное общество/совместная

ОАО Синарский трубный завод 00186631
6612000551

Производство чугунных и стальных труб 27.2

КОДЫ
0710001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
31 декабря 200 6
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Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 409 211                   409 211                  Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( - )
Добавочный капитал 420 1 175 063                 1 169 940               
Резервный капитал 430 20 460                     20 460                    

в том числе:

431 -                           -
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 20 460                     20 460                    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 608 610                 4 778 463               
ИТОГО по разделу III 490 3 213 344                 6 378 074               

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510  - 53 908                    Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства 515 49 203                     90 509                    
Прочие долгосрочные обязательства 520 68 818                     85 707                    

ИТОГО по разделу IV 590 118 021                   230 124                  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 2 541 745                 1 126 802               Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 1 535 660                 1 550 189               

в том числе:
621 915 581                   917 195                  поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 622 76 189                     87 248                    
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 31 705                     32 780                    
задолженность по налогам и сборам 624 164 382                   207 999                  
прочие кредиторы 625 347 803                   304 967                  

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 19 285                     19 255                    
Доходы будущих периодов 640 -                           -                         

18 499            
Прочие краткосрочные обязательства 660 -                            -
Резервы предстоящих расходов 650 10 584                     

ИТОГО по разделу V 690 4 107 274                 2 714 745               
БАЛАНС 700 7 438 639                 9 322 943               

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

910 9 305                       10 028                    Арендованные основные средства
в том числе по лизингу 911  -  -

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 -                           -

Товары, принятые на комиссию 930 -                           -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 3 335                       2 737                     
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 250 000                   250 000                  
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5 329 093                 11 102 160             
Износ жилищного фонда 970 1 553                       1 602                     

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 -                           -                         

Материалы, принятые в переработку 991 -                            -
Бланки строгой отчетности 992 61                           1 307                    
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за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ГОД 200 6

КОДЫ
0710002

2006 12 31
ОАО Синарский трубный завод 00186631

6612000551
Производство чугунных и стальных труб 27.2

47 34Акционерное общество/совместная
384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 19416808 16799160

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 12915923 ) ( 12491799 )
Валовая прибыль 029 6500885 4307361
Коммерческие расходы 030 ( 560031 ) ( 620047 )
Управленческие расходы 040 ( 1032638 ) ( 954765 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 4908216 2732549
Прочие доходы и расходы

060 59 80Проценты к получению
Проценты к уплате 070 ( 214033 ) ( 384647 )
Доходы от участия в других организациях 080 127 554
Прочие доходы 090 347236 363263
Прочие расходы 100 ( 639460 ) ( 693655 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4402145 2018144

Отложенные налоговые активы 141 2166 ( 14874 )
Отложенные налоговые обязательства 142 41307 56747
Текущий налог на прибыль 150 ( 1124262 ) ( 618077 )
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 160 ( 15591 ) ( 11336 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3223151 1460352

СПРАВОЧНО
200 106888 62102Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 512 232
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

 
 
 



 76

 

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток

42 5125

прибыль убыток

42729 39719

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 7090 22787

252 2009

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 218 61

Х 71906

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 48410 43212

286 177

17355 42537

643 4004

Отчисления в оценочные 
резервы 250
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 260 559 17418

Х 27571
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за 200 г.
Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

г.

г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
6 КОДЫ

0710003

ОАО "Синарский трубный завод" 00186631
6612000551

Производство чугунных и стальных труб 27.2
акционерное

47 34общество/совместная
384

I. Изменения капитала

Показатель Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 409 211 1 184 252 20 460 244 016 1 857 939

200 5

015 Х
(предыдущий год)

Изменения в учетной политике Х Х - -
Результат от переоценки объектов 
основных средств 020 Х - Х - -

Х
Остаток на 1 января предыдущего 
2005 года 025 409 211 1 184 252 20 460 244 016 1 857 939
Результат от пересчета иностранных 
валют 030 Х - Х Х -
Чистая прибыль 035 Х Х Х 1 460 352 1 460 352
Дивиденды 040 Х Х Х ( 104 947 ) ( 104 947 )

( 20 460 )Отчисления в резервный фонд 041 Х Х -
Увеличение величины капитала за 
счет:

051 - Х Х Х -дополнительного выпуска акций

20 460

увеличения номинальной 
стоимости акций 052 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 053 - Х Х - -
добавочного капитала - - - 9 189 9 189

Уменьшение величины капитала за 
счет:

061 ( - ) Х Х Х ( - )уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций 062 ( - ) Х Х Х ( - )

реорганизации юридического лица 063 ( - ) Х Х ( - ) ( - )
направленная в чистую прибыль - ( 9 189 ) - - (

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 070 409 211 1 175 063

075 Х

9 189 )

20 460 344 791 3 213 344

100 775 ) (
(отчетный год)

Изменения в учетной политике

200 6

Х Х 100 775 )
Результат от переоценки объектов 
основных средств 080 Х - Х - -

(

Х
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 1 января отчетного года 100 409 211 1 175 063 20 460 1 608 610 3 213 344
Результат от пересчета иностранных 
валют 101 Х - Х Х -
Чистая прибыль 102 Х Х Х 3 223 151 3 223 151
Дивиденды 103 Х Х Х ( 58 421 ) ( 58 421 )
Отчисления в резервный фонд 110 Х Х - ( - ) -
Увеличение величины капитала за 
счет:

121 - Х Х Х -дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной 
стоимости акций 122 - Х Х Х -

реорганизации юридического лица 123 - Х Х - -
добавочного капитала 125 - - - 5 123 5 123

Уменьшение величины капитала за 
счет:

131 ( - ) Х Х Х ( - )уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций 132 ( - ) Х Х Х ( - )

реорганизации юридического лица 133 ( - ) Х Х ( - ) ( - )
направленная в чистую прибыль 134 - ( 5 123 ) - - ( 5 123 )

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 409 211 1 169 940 20 460 4 778 463 6 378 074

II. Резервы

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток
наименование код

1 2 3 4 5 6
Резервы, образованные в соответствии с

151 20 460  - ( - ) 20 460

законодательством:
резервный фонд

(наименование резерва)

данные отчетного года 152 20 460 - ( - ) 20 460

- - ( - ) -
(наименование резерва)

данные отчетного года - - ( - ) -
Резервы, образованные в соответствии с

161 - -

учредительными документами:

(наименование резерва)

( - ) -
данные отчетного года 162 - - ( - ) -

резервы под обесценение фин. Вложений

- -
(наименование резерва)

( - ) -
данные отчетного года - 6 000 ( - ) 6  000

Оценочные резервы:

171 16 335 10 301

резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей

(наименование резерва)

( 16 335 ) 10 301
данные отчетного года 172 10 301 3 454 ( 8 363 ) 5 392

резервы по сомнительным долгам

110 833 113 418
(наименование резерва)

( 111 336 ) 112 915
данные отчетного года 112 915 2 234 ( 8 073 ) 107 076
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - - - -

в том числе:

53 4 6
2) Получено на:

210 - - - -расходы по обычным видам деятельности - всего

Из бюджета Из внебюджетных фондов
за отчетный 

год
за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

1) Чистые активы 200 3 213 344 6 378 074
1 2 3 4

104 206

Справки

Показатель Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периоданаименование код

242 266 ( 217 462 )

(наименование резерва)

данные отчетного года 192 79 402

) -
резерв на компенсацию за неиспользованный 

отпуск

191 20 383 79 402 ( 20 383 ) 79 402

- 380 271 ( 380 271

резерв на проведение ремонта
(наименование резерва)

данные отчетного года 182

5 6
Резервы предстоящих расходов:

181 - 270 786 ( 270 786 ) -

1 2 3 4
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за 200 г.
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

( )

( ) ( )

( )

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6 КОДЫ

1 2 3 4

0710004

ОАО "Синарский трубный завод" 00186631
6612000551

Производство чугунных и стальных труб 27.2

47 34Акционерное общество/совместная
384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 621Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 9 828

020 20 469 212 18 435 008
Прочие доходы 050 195 407 20 332

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 ( )14 053 591 ( )13 898 228

Денежные средства, направленные:

на оплату труда 160 ( 1 418 150 ) ( 1 272 423 )
на выплату дивидендов, процентов 170 ( 306 282 ) ( 581 719 )
на расчеты по налогам и сборам 180 ( 2 178 540 ) ( 1 060 738 )
на расчеты с внебюджетными фондами 181 ( 412 935 ) ( 368 954 )
на прочие расходы 190 ( 425 372 ) ( 301 256 )

Чистые денежные средства от текущей деятельности 1 869 749 972 022

1 910
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220  - 365

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 406

Полученные дивиденды 230 127 554
Полученные проценты 240 52 83
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 250 1 917 1 667

) ( - )Приобретение дочерних организаций 280 ( -

) ( 52 314 )

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 ( 540 356

) ( 5 595 )Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 ( 3 722
Займы, предоставленные другим организациям 310 ( 2 766 ) ( 485 )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 53 815544 342
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

350 - -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 2 509 204 2 635 000
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 ( 3 840 000 ) ( 3 545 000 )
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 ( - ) (  - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 910 0001 330 796
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 5 389 8 207
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 4 439 9 828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 440  -  -
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

у владельца на товарный знак и знак обслуживания 054 7 9

в том числе:

051 932 1 007
у патентообладателя на изобретение , промышленный образец, 
полезную модель

Амортизация нематериальных активов - всего 050 939 1 016
1 2 3 4

Показатель На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периоданаименование код

( )Прочие 040
( )Деловая репутация организации 030

( )Организационные расходы 020
( )

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015

( )

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014

( )

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 013

( )

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 012

( - ) 1 543

в том числе:

011 1 538 5

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

5 6
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 1 538 5 ( - ) 1 543

1 2 3 4

384
г.Каменск-Уральский,  ул. Заводской проезд,1

Нематериальные активы
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код

акционерное
47 34общество/совместная

ОАО "Синарский трубный завод" 00186631
6612000551

Производство чугунных и стальных труб 27.2

0710005
2006 12 31

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
6

КОДЫ
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Справочно.

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
1 2 3 4 5 6

Здания 101 1 671 802 13 326 ( 6 757 ) 1 678 371
Соор. и пер. устройства 102 368 437 6 452 ( 2 642 ) 372 247
Машины и оборудование 103 2 314 873 323 404 ( 54 117 ) 2 584 160
Транспорные средства 104 857 633 ( 17 ) 1 473
Производ. и хоз. инвентарь 105 38 618 5 646 ( 2 143 ) 42 121
Рабочий скот 106 2 ( 1 ) 1
Многолетние насаждения 108 10 ( ) 10
Другие виды основных средств 109 202 221 ( 223 ) 200
Земельные участки и объекты 
природопользования 110 100 846 60 ( 181 ) 100 725
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 112 ( )
Итого 100 4 495 647 349 742 ( 66 081 ) 4 779 308

Показатель На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4
Передано в аренду объектов основных средств - всего 120 22 706 21 344
в том числе:

121 12 497 10 950здания
сооружения 122 589 311

машины и оборудование 123 5 751 5 741
транспортные средства 124 208 208
производственный и хоз. инвентарь 125 2 646 3 119
многолетние насаждения 128 - -
земельные участки и объекты природопользования 129 1 015 1 015
Получено объектов основных средств в аренду - всего 130 9 305 10 028
в том числе:

131 873 873здания
сооружения и передаточные устройства 132 - -
машины и оборудование 133 30 30
транспортные средства 134 8 402 9 125
производственный и хоз. инвентарь 135 - -
Амортизация основных средств - всего 140 1 627 508 1 831 865
в том числе:

141 769 276 789 549зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств 142 858 231 1 042 315
других 143 1 1

Переведено объектов основных средств на консервацию 150 95 743 88 946
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 160 - -

код На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости 171
амортизации 172

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

2 3 4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации 180 20 549 12 270
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Справочно.

Справочно.

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как 
безрезультатные

430

- -

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 420 - -

код На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

2 3 4

( - ) -в том числе: - -

5 6
Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего 410 - - ( - ) -

1 2 3 4

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель Остаток на начало 

отчетного периода
Поступило Списано Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы 330 3 146 1 226

код За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
2 3 4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 3 877 2 263

код На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

2 3 4

( )
( 1 200 ) 669в том числе: 1 869 -

5 6
Всего 310 1 869 - ( 1 200 ) 669

1 2 3 4

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 240 - -

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

( - ) -Итого - -
( - ) -Прочие 230 - -
( - ) -

Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 220 - -

5 6
Имущество для передачи в 
лизинг 210 - - ( - ) -

1 2 3 4

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
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По долговым ценным бумагам 
разница между 
первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

Справочно.

580

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки

Итого 570
Прочие 565

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555
Ценные бумаги других 
организаций - всего 560

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:

550

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего

145 485
Прочие 535
Итого 540 107 740 108 225

- -

145 485
- -
- -

Депозитные вклады 530 - -
Предоставленные займы 525 2 705 3 220

- -

Ценные бумаги других 
организаций - всего 520
в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521 35 35

35 35

- -

- -

- -

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 - -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 104 678 104 678

5 6
Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего 510 105 000 105 000 - -

1 2

Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
периода

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
периоданаименование код

3 4
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резервов предстоящих расходов 767 24 804 59 019
расходов будущих периодов 766 -4 891 -7 200

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
765 115 240 109 628незавершенного производства

Итого по элементам затрат 760 14 508 592 14 066 611
Прочие затраты 750 790 475 803 674
Амортизация 740 222 063 190 216
Отчисления на социальные нужды 730 450 537 413 476
Затраты на оплату труда 720 1 815 172 1 571 856
Материальные затраты 710 11 230 345 11 087 389

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 660 4 225 295 2 944 869
прочие 654 68 818 85 707
отложенные налоговые обязательства 653 49 203 90 509
займы 652 - -

в том числе:
651 - 53 908кредиты

долгосрочная - всего 650 118 021 230 124
прочая 647 397 408 345 455
задолженность перед персоналом организации 646 76 189 87 248
займы 645 1 018 799 -
кредиты 644 1 522 946 1 126 802
расчеты по налогам и сборам 643 164 382 207 999
авансы полученные 642 11 969 30 046

в том числе:
641 915 581 917 195расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:
640 4 107 274 2 714 745краткосрочная - всего

Итого 630 1 222 669 2 508 121
прочая 623 16 679 -
авансы выданные 622 - -

в том числе:
621 - -расчеты с покупателями и заказчиками

долгосрочная - всего 620 16 679 -
прочая 613 463 526 412 025
авансы выданные 612 171 035 167 786

в том числе:
611 571 429 1 928 310расчеты с покупателями и заказчиками

Дебиторская задолженность:
610 1 205 990 2 508 121краткосрочная - всего

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного годанаименование код
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в том числе:

на конец 
отчетного 
периода

Бюджетные кредиты - всего 920

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

в том числе:возмещение процентов по кредитам 16 926 -
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 18 596 753

1 2 3 4

Государственная помощь
Показатель Отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года

наименование код

прочее 843
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842

из него:
841 1 455 820 466 813объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 840 1 455 820 466 813

в том числе:
831векселя

Выданные - всего 830 5 399 093 11 430 046

прочее 823
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822

из него:
821объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 820

в том числе:
811 250 000 250 000векселя

Полученные - всего 810 250 000 250 000
1 2 3 4

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»  

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
 

Акционерам ОАО «Синарский трубный завод» 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
 
Наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» 
 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., дата внесения записи 05 декабря 
2002 г., серия 77 № 007367150, зарегистрировано Государственным учреждением 
Московская регистрационная палата 20 июня 2002 г. №108.877, за основным 
государственным регистрационным номером 1027739707203. 
 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е002138, утверждена приказом 
Министерства финансов РФ от 30 сентября 2002 г. №223, выдана сроком на пять лет. 
 
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении - ООО «ЭРНСТ 
ЭНД ЯНГ» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России»). 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
 
Наименование: ОАО «Синарский трубный завод»  
Местонахождение:  623401, Россия, Свердловская обл.,  
                                  г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1 
Государственная регистрация: № 685 КУ от 27 мая 1996  
 

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Синарский трубный 
завод» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно, которая состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, 
отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и 
пояснительной записки, пункты 4-28. Ответственность за ведение бухгалтерского учета,  
подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет руководство ОАО 
«Синарский трубный завод». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного аудита.   

 
2. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской 

деятельности», Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, 
Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными 
стандартами аудита. 
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3. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и 
раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской 
отчетности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение существенных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во 
всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета в части подготовки бухгалтерской отчетности 
законодательству Российской Федерации. 

 
4. ОАО «Синарский трубный завод» не сохранило определенные первичные документы, 

сроки хранения которых превысили обязательные сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. В связи с этим мы не смогли получить 
достаточных аудиторских доказательств в отношении стоимости ряда объектов 
основных средств. Остаточная стоимость этих основных средств в сумме 1 201 976 тыс. 
рублей и 1 238 661 тыс. рублей была включена в строку «Основные средства» 
бухгалтерского баланса ОАО «Синарский трубный завод» по состоянию на 31 декабря 
2006г. и 31 декабря 2005г., соответственно.  Амортизация этих основных средств в 
сумме  30 630 тыс. рублей и 32 946 тыс. рублей была включена в строку 
«Себестоимость проданной продукции» отчета о прибылях и убытках ОАО «Синарский 
трубный завод» за 2006г. и 2005г., соответственно. 

 

5. По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые 
могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли получить достаточные 
аудиторские доказательства в отношении обстоятельств, изложенных в параграфе 4 
настоящего заключения, в 2006 г. порядок ведения бухгалтерского учета в части 
подготовки бухгалтерской отчетности ОАО «Синарский трубный завод» во всех 
существенных отношениях отвечал требованиям Федерального Закона «О 
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г., и упомянутая выше 
бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с тем же Законом, 
достоверно во всех существенных отношениях  отражает финансовое положение ОАО 
«Синарский трубный завод» на 31 декабря 2006 г. и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности. 

 
6. Прилагаемая бухгалтерская отчетность не имеет своей целью представление 

финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 
методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-
территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, 
прилагаемая бухгалтерская отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с 
принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской 
Федерации. 

26 марта 2007 г. 
 
Михаил Табаков  
Партнер 
Квалификационный аттестат (общий аудит) 
№002747 срок действия не ограничен 
Екатерина Злоказова 
Руководитель аудиторской проверки 
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Квалификационный аттестат (общий аудит) 
№ K015892 срок действия не ограничен 
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Пояснительная записка к бухгалтерской  отчетности ОАО «СинТЗ» за 2006 год 

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «Синарский Трубный Завод» за 2006 год, подготовленной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА (аудит в отношении данной информации не 
проводился) 

Общество было учреждено в 1992 году. 
Общество зарегистрировано по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводской проезд, д.1 
 Фактический адрес Общества: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, д.1 

Данные о государственной регистрации: 

Дата и номер государственной регистрации 02.11.1992г. № 685 серия КУ 
Регистрационный номер, реестродержатель 1026600931686; Регистратор «Синара» филиал 
ЗАО «Регистрационный Депозитарный центр» 

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» - современное крупное 
специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб, выпускающее 
товары народного потребления и оказывающее услуги промышленного характера. 

Завод основан в 1934 году и за годы существования неоднократно подвергался 
реконструкции с организацией новых производств и коренным усовершенствованием 
существующих. 

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 производства 
холоднодеформированных труб, оборудованием для производства электросварных труб, 
установками для центробежного и полунепрерывного литья чугунных труб. 

Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими 
поставщиками передельной трубной заготовки для производства стальных труб. 
Установленное оборудование и применяемая технология позволяют изготавливать трубы 
различного назначения в широком диапазоне размеров, точности, марок материала, 
состояния поверхности, прочностных и специальных служебных свойств, отвечающих 
требованиям как отечественных, так и зарубежных стандартов. Крупными потребителями 
труб являются нефтегазовые объединения, заводы: котельные, нефтехимического 
машиностроения, автомобильные и другие. 

Основной вид деятельности: производство и реализация продукции производственного 
назначения (трубы всех видов, лента холоднокатаная), товаров народного потребления и 
оказание услуг промышленного характера. 

Сведения о наличии лицензий у ОАО «Синарский трубный завод», действовавших в 2006г.: 

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 
судостроения ГОСТ 1060-83. 2. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 



 93

ГОСТ  
 
8731-74, 8732-78. 3. Трубы стальные бесшовные  холоднодеформированные и 
теплодеформированные ГОСТ 8733-74, 8734-75. 4. Трубы бесшовные 
холоднодеформированные и теплодеформированные из коррозионностойкой стали 
ГОСТ 9941-81. 
 
Номер: 06.80028.130 
Дата выдачи: 12.12.2006 
Срок действия: до 12.12.2011 
Орган, выдавший лицензию: Российский Морской Регистр Судоходства 
Виды деятельности: 1.Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для 
судостроения ГОСТ 1060-83. 2. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 
ГОСТ 8731-74, 8732-78. 3. Трубы стальные бесшовные  холоднодеформированные и 
теплодеформированные ГОСТ 8733-74, 8734-75. 4. Трубы бесшовные 
холоднодеформированные и теплодеформированные из коррозионностойкой стали 
ГОСТ 9941-81. 5. Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов технические 
условия ТУ 14-3-820-79. 

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: СВЕ 01870 ВЭ 
Дата выдачи: 16.12.2004 
Срок действия: до 31.08.2029 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 
Виды деятельности: Предоставляется право на добычу питьевых подземных вод на 
Мазулинском водозаборном участке Каменск-Уральского месторождения для 
хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия 
и города Каменска-Уральского 

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 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, 
дополнительных образовательных услуг (платных) 

Номер: А 213769 
Дата выдачи: 13.10.2006 
Срок действия: до 13.10.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство общего и профессионального образования 
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Свердловской области 
Виды деятельности: Осуществление образовательной деятельности по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, 
дополнительных 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: 048905 
Дата выдачи: 13.11.2006 
Срок действия: до 01.10.2007 
Орган, выдавший лицензию: Нижнее-Обское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Виды деятельности: Сброс сточных вод  

Номер: 048906 
Дата выдачи: 13.11.2006 
Срок действия: до 10.11.2011 
Орган, выдавший лицензию: Нижнее-Обское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Виды деятельности: Забор воды р. Исеть на территории МО «Каменск-Уральский» 

Номер: Б 814326 
Дата выдачи: 17.01.2002 
Срок действия: до 17.01.2007 
Орган, выдавший лицензию: Свердловская областная комиссия по лицензированию и 
аккредитации в здравоохранении 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 

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, 
составляющих 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 
безопасности (Госатомнадзор России) 
Виды деятельности: Право на изготовление оборудования для атомных станций 
 
Номер: АА 002185 
Дата выдачи: 10.07.2003 
Срок действия:  9.07.2006 
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕНЫЙ КОМИТЕТ 
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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 
ответственности 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 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 

Номер: Серия ГСЭН № 002228 
Дата выдачи: 27.08.2003 
Срок действия: до 29.08.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность, связанную с использованием возбудителей 
инфекционных 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 
окружающей среды МПР России по Свердловской области 
Виды деятельности: Забор воды и сброс сточных вод 

Номер: 0066206 
Дата выдачи: 18.05.2004 
Срок действия: по 17.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации 
услуг" 
Виды деятельности: Услуга питания 

Номер: 0066208 
Дата выдачи: 19.05.2004 
Срок действия: по 18.05.2007 
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации 
услуг" 
Виды деятельности: Услуга питания 

Номер: 0066209 
Дата выдачи: 18.05.2004 
Срок действия: по 17.05.2007 
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Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации 
услуг" 
Виды деятельности: Реализация  пищевых продуктов 

 

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 Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 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 Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 

Номер: 0018654 
Дата выдачи: 06.03.2006 
Срок действия: до 06.03.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Номер: ЭВ-54-000334 
Дата выдачи: 03.06.2005 
Срок действия: 03.06.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Номер: ЭХ-54-000335 
Дата выдачи: 03.06.2005 
Срок действия: 03.06.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

Номер: А 127708 
Дата выдачи: 22.05.2001 
Срок действия: до 22.05.2006 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по техническому обслуживанию и 
ремонту газопроводов, газового оборудования промышленных предприятий, котельных; 
техническому обслуживанию средств контроля и защиты объектов газового хозяйства 

 

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 
Виды деятельности:  Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях 

Номер: ОТ-54-000449 
Дата выдачи: 22.07.2005 
Срок действия: по 22.07.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности:  Деятельность по сбору, использованию, обслуживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 

Номер: 05.80035.130 
Дата выдачи: 20.12.2005 
Срок действия: до 28.12.2006 
Орган, выдавший лицензию: Российский Морской Регистр Судоходства 
Виды деятельности: 1. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для 
судостроения. 2. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 3. Трубы стальные 
бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. 4. Трубы  бесшовные 
холоднодеформированные и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. 5. 
Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов  

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 
установок ТЭЦ завода 

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 
железнодорожном транспорте 

Номер: Свидетельство о постановке на специальный учет № 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 
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драгоценными камнями 
 
Номер: Е 000001 
Дата выдачи: 07.08.2006 
Срок действия: до 07.08.2011 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Свердловской области 
Виды деятельности:  Осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных 
металлов 

Номер: Е 000002 
Дата выдачи: 07.08.2006 
Срок действия: до 07.08.2011 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Свердловской области 
Виды деятельности:  Осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных  
металлов 

Номер: б/н 
Дата выдачи: 18.07.2006 
Срок действия: неограничен 
Орган, выдавший лицензию: ООО «Крипто-Про» 
Виды деятельности:  Использование программного продукта Крипто-Про CSP 3.0  

Номер: 0066234 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Реализация пищевых продуктов 

Номер: 0066233 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания 

Номер: 0066243 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066242 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066241 
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Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066240 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066239 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066238 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066237 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066236 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066235 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
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кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066231 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066232 
Дата выдачи: 25.04.2005 
Срок действия: по 24.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга питания, изготовления кулинарной продукции и 
кондитерских изделий, реализация кулинарной продукции вне предприятия 

Номер: 0066183 
Дата выдачи: 25.12.2003 
Срок действия: по 24.12.2006 
Орган, выдавший лицензию: Орган о сертификации услуг МУ «Центр сертификации 
услуг» 
Виды деятельности:  Услуга по  изготовлению кулинарной продукции и кондитерских 
изделий, реализация кулинарной продукции 
 
Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила    11 647 человек 
 (в 2005 году -11 826 человек). 

Состав Совета директоров и исполнительный орган представлен следующим образом: 
Ф.И.О. Должность 

Воронков Александр Федорович Директор по экономическим вопросам        
ОАО «Синарский трубный завод» 

Петросян Тигран Ишханович Заместитель Генерального директора по 
экономике  ОАО «Трубная 
металлургическая компания»» 

Брижан Анатолий Илларионович Управляющий директор ОАО «Синарский 
трубный завод» 

Каплунов Андрей Юрьевич Вице-президент  ЗАО Группа Синара 
(филиал в г.Москве) 

Пумпянский Дмитрий 
Александрович 
 

Президент ЗАО Группа Синара 
(филиал в г.Москве) 

Семериков Константин 
Анатольевич 

Генеральный директор ОАО «Трубная 
металлургическая компания» 

Якимов Виктор Васильевич Глава г. Каменска-Уральского 
 
Решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров не принимались. 

Исполнительный орган 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2005г. и 
договором от 28.12.2005г. №У-1-06 полномочия единоличного исполнительного органа 
переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Трубная 
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металлургическая 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. 

 

 

Дочерние и зависимые общества  

Дочерними обществами ОАО «Синарский трубный завод» являются: 

1. ООО «ЖКХ Синарский трубник»; 

2. ООО «СинараТрансАвто»; 

3. ООО «Синарапроект». 
 
Наименование общества, место 
гос. регистрации и/или место 

ведения хозяйственной 
деятельности, сфера 

деятельности 

Доля участия 
ОАО «СинТЗ»» в 

капитале 
общества 

Основные финансовые 
показателей деятельности 

дочернего общества (Выручка и 
чистая прибыль отчетного года, 
итого активы и обязательства, а 
также итого оборотные активы и 
краткосрочные обязательства на 

31.12.2006) 
ООО ЖКХ «Синарский 
трубник» 
ул.З.Космодемьянской, 24, 
г.Каменск-Уральский 
Обслуживание и текущий 
ремонт жилищного фонда; 
капитальный ремонт жилищного 
фонда 

100 % Выручка за 2006г. составила 
67 711 тыс. руб. 
Чистая прибыль отчетного года  
714 тыс. руб. 
Активы составили 13 578 тыс. руб., 
в т.ч. оборотные – 8 517 тыс. руб. 
Обязательства составили 9 931 
тыс. руб., в т.ч. краткосрочные 
9 815 тыс. руб. 

ООО «СинараТрансАвто» 
ул.Заводской проезд, 1, 
г. Каменск-Уральский 
Деятельность автомобильного 
грузового транспорта 

100% Выручка за 2006г. составила       
162 211 тыс. руб. 
Чистая прибыль отчетного года  
 3 333 тыс. руб. 
Активы составили 115 946  
тыс. руб., в т.ч. оборотные – 17 140 
тыс. руб. 
Обязательства составили 10 333 
тыс. руб., в т.ч. краткосрочные 
8 575 тыс. руб. 

ООО «Синарапроект» 
ул.Заводской проезд, 1, 
г. Каменск-Уральский 
Инженерно-техническое 
проектирование 
промышленности и 
строительства 

100% Выручка за 2006г. составила         
13267 тыс. руб. 
Убыток отчетного года  193  
тыс. руб. 
Активы составили 4 987тыс. руб., в 
т.ч. оборотные – 4 347 тыс. руб. 
Обязательства составили 3 972 
тыс. руб., в т.ч. краткосрочные  
1 702 тыс. руб. 

Величина уставного капитала ООО ЖКХ «Синарский трубник» составляет 1 200 236,14 руб.; 
ООО «СинараТрансАвто» - 102 000 000,00 руб.; ООО «Синарапроект» - 1 478 220,00 руб. 
Зависимых обществ на 31.12.2006г. ОАО «Синарский трубный завод» не имело. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2006 ГОД 
(аудит в отношении данной информации не проводился) 

В течение 2006 года наблюдается рост доходов от реализации продукции (работ, услуг), 
связанный, прежде всего, с ростом цен на трубную продукцию. 
По итогам 2006 года имеет место увеличение краткосрочных активов на 1 354 271  тыс. руб., 
в части запасов на 236 466 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 1 377 626 
тыс. руб., в том числе по ЗАО «ТД ТМК» увеличилась на 1 301 000  тыс. руб., по ОАО 
«Каменская коммунальная компания» увеличилась на  26 047 тыс. руб., отражен резерв по 
сомнительным долгам в сумме 107 076 тыс. руб. 
По итогам 2006 года краткосрочные обязательства уменьшились на 1 392 529 тыс. руб., в т.ч. 
за счет уменьшения кредитов и начисления процентов за пользование кредитом на 1 414 943 
тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась на 14 529 тыс. руб., в т.ч. по 
поставщикам и подрядчикам на 1 614  тыс. руб., по ЗАО «ТД ТМК» увеличилась  на 15 387 
тыс.руб. 
 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА (аудит в отношении данной 
информации не проводился) 

Основные технико-экономические показатели деятельности Общества в 2006 году 

Отчетный период № 

п/п 

Наименование Ед.изм. 

2005 год 2006 год 

% 
2006г. 

к 
2005г. 

1 Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

тыс. руб. 16 799 160 19 416 808 115,6

2 Производство труб: 

- чугунных 

- стальных 

 

т. 

т.м. 

т. 

 

0 

94 724,0 

592 193,1

 

0,151 

92 351,7 

596 911,1 

 

 

97,5 

100,8

3 Производительность труда тыс. руб. 1 420 1 667 117,4

4 Численность персонала, 

 в том числе ППП 

чел. 

чел. 

11 826 

11 316

11 647 

11 166 

98,5 

98,7

5 Себестоимость, включая 
коммерческие и 
управленческие расходы 

тыс. руб. 14 066 611 14 508 592 103,1

6 Затраты на 1 рубль товарной 
продукции 

коп. 84 75 89,3

7 Чистая прибыль (убыток)  

(+прибыль, -убыток) 

тыс. руб. 1 460 352 3 223 151 220,7

8 Металлоиспользование т. 702 701 708 294 100,8
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Отчетный период № 

п/п 

Наименование Ед.изм. 

2005 год 2006 год 

% 
2006г. 

к 
2005г. 

9 Топливоиспользование тут. 313 621 335 748 107,1

10 Электроиспользование т. квт / ч. 390 774 364 547,8 93,3
    11 Использование теплоэнергии г. кал. 588 564 649 634 110,4

 
Результаты выполнения финансово-хозяйственных показателей работы ОАО «СинТЗ» за 2006 
год показывают, что объем производства стальных труб превысил уровень 2005 года на 0,8%, 
составив при этом 596 911,1 тонн, но произошло снижение объема производства стальных труб 
в тыс. метрах на 2,5 %, что составило 2 372,3 тыс. метров. 

Следствием достигнутых объемов производства явилось достижение в 2006 году результата 
финансовой деятельности предприятия – чистой прибыли в размере 3 223 151 тыс. руб.  

Снижение среднесписочной численности персонала при росте объемов производства 
свидетельствует о рациональном использовании на предприятии трудовых ресурсов и росте 
производительности труда. 

Анализ показателей ликвидности: 
 

  На начало года На конец года 
№ 
п/п 

Показатели Расчет Уровень 
показа- 
теля 

Расчет Урове
нь 

показа- 
теля 

Измене- 
ние 

    1.1   Чистый 
оборотный 
капитал, 
тыс.руб. 

стр.290-стр.690 108 712 стр.290-стр.690 2 855 512 2 746 800

1.2 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(норматив>2-
2,5) 

стр.290-стр.216 
стр.690-стр. 650 

1,025 стр.290-стр.216 
стр.690-стр.650 

2,060 1,035 

1.3 Коэффициент 
критической 
ликвидности 
(норматив>0,7-
0,8) 
 

стр.230+240+250+260 
стр.690 

0,300 стр.230+240+250+260 
стр.690 

0,926 0,626 

1.4 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(норматив>0,2-
0,25) 

стр.250+стр.260 
стр.690 

0,0024 стр.250+стр.260 
стр.690 

0,0018 -0,0006 

1.5 Доля денежных 
средств и 
краткосрочных 
ценных бумаг в 
текущих 

стр.250+стр.260 
стр.290 

0,002 стр.250+стр.260 
стр.290 

0,001 -0,001 
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  На начало года На конец года 
№ 
п/п 

Показатели Расчет Уровень 
показа- 
теля 

Расчет Урове
нь 

показа- 
теля 

Измене- 
ние 

активах 
 

Несмотря на то, что предприятие по результатам 2006г. получило чистую прибыль в размере 
3 223 151 тыс. руб., что в 2,2 раза больше чем в 2005г., показатели ликвидности (критической 
ликвидности, абсолютной ликвидности) остаются ниже нормативных показателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ финансовой устойчивости: 
На 01.01.2006 На 31.12.2006 № 

п/
п 

Показатели 
Расчет Уровень

показа-
теля 

Расчет Уровень 
показа-
теля 

Изменени
е 

(гр.6-гр.4) 

1.1 Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
общего 
капитала 

стр.690 
стр.700 

0,552 стр.690 
стр.700 

0,291 (0,261) 

1.2 Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собств. капитала 
(коэфф. финан. 
активности) 

стр.690 
стр.490 

1,278 стр.690 
стр.490 

0,426 (0,852) 

1.3 Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных 
активов 
собственными 
оборотными 
средствами 

стр.290-
стр.690 
стр.290 

0,026 стр.290-стр.690 
стр.290 

0,513 0,487 

1.4 Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(коэфф. 
автономии) 
 

стр.490 
стр.700 

0,432 стр.490 
стр.700 

0,684 0,252 
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На 01.01.2006 На 31.12.2006 № 
п/
п 

Показатели 
Расчет Уровень

показа-
теля 

Расчет Уровень 
показа-
теля 

Изменени
е 

(гр.6-гр.4) 

1.5 Коэффициент 
маневренности 
собственных 
средств 
 
 

стр.290-
стр.690 
стр.490 

0,034 стр.290-стр.690 
стр.490 

0,448 0,414 

1.6 Коэффициент 
обеспеченности 
запасов и затрат 
собствен. 
оборотными 
средствами 

стр.290-
стр.690 

стр.210+220 

0,036 стр.290-стр.690 
стр.210+220 

0,934 0,898 

1.7 Коэффициент 
реальной 
стоимости 
основных  
средств в общей 
сумме средств 
 

стр.120 
стр.300 

0,386 стр.120 
стр.300 

0,316 (0,07) 

1.8 Коэффициент 
реальной 
стоимости 
основных 
средств  и 
материальных 
оборотных 
средств в общей 
сумме средств 
 

стр.120+210 
стр.300 

0,752 стр.120+210 
стр.300 

0,634 (0,118) 

Анализ финансовой устойчивости показывает снижение заемного капитала в деятельности 
предприятия. 
Анализ состояния основных средств:  
Обеспеченность основными средствами в 2006 году на предприятии снизилась. 
Коэффициент поступления основных средств составил 0,114. 
Коэффициент выбытия основных средств составил 0,015. 
Активная часть основных средств на начало года составила 50,8%,  на конец года  составила 
54,98% 
Увеличение доли активной части основных средств, а также снижение доли пассивной части 
фондов свидетельствует о правильной экономической политике, проводимой на предприятии 
для повышения эффективности использования основных средств. 
 

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 
1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) и «Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с 



 106

изменениями и дополнениями), а также действующими положениями по бухгалтерскому 
учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год была подготовлена в соответствии с 
тем же Законом и Положениями. 

Неопределенность оценок 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные 
источники неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный 
риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую 
стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года: 
- резерв по сомнительным долгам; 
- резерв под обесценение МПЗ; 
- резерв на компенсацию по неиспользованным отпускам. 

Основные средства  

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 средства». 

 Начисление амортизации основных средств производится в течение всего срока их 
полезного использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для равномерного списания 
расходов по капитальному ремонту на себестоимость в течение года создается резерв 
предстоящих расходов на капитальный ремонт основных средств. Остаток резерва на конец 
отчетного года на следующий год не переходит.  

В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного 
использования 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 полезного 
использования в соответствии с 
Постановлением  №1072 от 22.10.1990г. 
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Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов производится в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным 
Приказом МФ РФ № 91н от 16.10.2000. 

В соответствии с п.6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы 
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Для  учета  нематериальных активов применяется счет 04 «Нематериальные активы».  

Амортизация начисляется линейным способом, путем накопления амортизационных 
отчислений на отдельном счете (счет 05 «Амортизация нематериальных активов»). 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется на 
основании первичных документов, либо самостоятельно организацией, в случае 
невозможности определения срока полезного использования он устанавливается из расчета 
10 лет. 

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации 
составляют от 1 до 20 лет. 

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 № 119н от 28.12.2001. 

Материально-производственные  запасы  принимаются  к  учету по фактической 
себестоимости. 

МПЗ, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, учитываются на основании 
документов, подтверждающих переход права собственности, с последующим уточнением 
фактической стоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Транспортно-заготовительные расходы, прочие отклонения в стоимости материально-
производственных запасов учитываются на отдельном субсчете счета 10 «Материалы» и 
списываются пропорционально стоимости израсходованных МПЗ. 

Фактическая себестоимость отпущенных в производство материально-производственных 
запасов определяется по средней себестоимости. 

Оценка основного и вспомогательного производства производится по фактической 
производственной себестоимости. 

Оценка и учет выпущенной готовой продукции ведется по фактической производственной 
себестоимости на счете 43 «Готовая продукция», без применения счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)». 

Отгруженная продукция и товары  учитываются на счете 45 « Товары отгруженные» по 
фактической себестоимости, включая транспортные расходы и расходы на упаковку. 
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В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», п. 20 
Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ ежеквартально создается резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей. Расчет резерва в течение года производится 
оценочно с учетом резерва по итогам предыдущего года, по окончании года – на основании 
утвержденных методик. 

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности 

Учет затрат основного и вспомогательного производства ведется в соответствии с разделом 
III «Затраты на производство» Инструкции по применению Плана счетов. 

Учет затрат основного производства ведется на счете 20 «Основное производство» по видам 
деятельности. 

Учет затрат вспомогательных производств ведется на счете 23 «Вспомогательные 
производства» по видам производств. Услуги, оказанные на сторону, цехам основного 
производства, учитываются по фактической себестоимости. Оценка взаимных услуг 
вспомогательных производств осуществляется по плановой стоимости. Отклонения 
фактической стоимости от плановой относятся на затраты основных производств 
пропорционально оказанным услугам. 

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 
списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются в дебет 
счета 90 «Продажи» в период их признания за исключением транспортных расходов и 
расходов на упаковку, которые списываются в части реализованной продукции. 

Формирование информации о доходах по обычным видам деятельности 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 
величине поступления денежных средств  и иного имущества  и (или) величине дебиторской 
задолженности. 

 

 

 

Учет займов и кредитов  

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. 

Оценка обязательств по выданным векселям и размещенным облигациям производится с 
учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

Проценты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором 
они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива. В случае использования 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. 
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Комиссия банка за организацию кредита учитывается в составе прочих расходов и 
признается расходами того периода, в котором они произведены (за исключением кредитов 
по привлечению инвестиционных активов). Комиссия банка за организацию кредита по 
привлечению инвестиционных активов подлежит включению в стоимость инвестиционных 
активов. 

Финансовые вложения 

Оценка ценных бумаг производится по фактическим затратам. 

По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не может быть определена, выбытие 
осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы. 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими 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 прочими расходами. Расходы в виде 
процентов по ценным бумагам признаются равномерно (ежемесячно – до даты погашения).  

Резервы предстоящих расходов и платежей 

В соответствии с п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, Инструкцией по применению Плана счетов, внутренними Методическими 
рекомендациями по созданию резервов на предстоящую оплату отпусков на выплату 
компенсаций по неиспользованным отпускам создаются следующие резервы: 

- образование резерва на предстоящую оплату отпусков производится ежемесячно в размере 
1/12 от предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков. Расчет резерва в 
течение года производится оценочно с учетом резерва по итогам предыдущего года, по 
окончании года проводится инвентаризация. Остаток резерва на конец отчетного года на 
следующий год не переходит. 

 - образование резерва на выплату компенсации по неиспользованным отпускам 
производится ежегодно и подразделяется на две части: резерв по краткосрочным  
обязательствам (предстоящая выплата компенсаций за неиспользованные отпуска в текущем 
году) и резерв по долгосрочным обязательствам  (предстоящая выплата компенсаций за 
неиспользованные отпуска в будущем). В конце года производится инвентаризация и 
пересчет резерва. 

 

 

  Дебиторская задолженность 

В соответствии с п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, Инструкцией по применению Плана счетов, внутренними Методическими 
рекомендациями Общество создает резерв по сомнительным долгам на основании анализа и 
инвентаризации задолженности других организаций. К сомнительной относится 
задолженность, неоплаченная покупателями в течение  90 дней с момента возникновения 
обязательств по ее уплате. 

Изменения в учетной политике 

В связи с внесенными Приказом МФ РФ от 12.12.05 № 147н изменений в Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, а также прочими изменениями в 
законодательстве и в условиях деятельности Общества  внесены изменения в учетную 
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политику на 2006г.: 

1. Активы, отвечающие критериям для признания их в составе основных средств, стоимостью 
до 10 000 руб. за единицу приходуются в состав МПЗ.  

2. учет Основных средств ведется с открытием субсчетов к счету 01 «Основные средства»: 

-субсчет «Основные средства в запасе», 

- субсчет «Основные средства в фактической эксплуатации». 

Основные средства, по которым выполняются условия, необходимые для принятия их в 
состав основных средств, до передачи в фактическую эксплуатацию учитываются на 
субсчете счета 01 «Основные средства в запасе». При передаче основных средств в 
фактическую эксплуатацию – подлежат учету на субсчете счета 01 «Основные средства в 
фактической эксплуатации». 

На основании Приказа  № 156 н от 27 ноября 2006 г. «О  внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету»  с 01.01.2007 г.  внесены изменения в ПБУ №9/99 
«Доходы организации», ПБУ №10/99 «Расходы организации», в частности, исключены 
понятия «операционные доходы», «операционные расходы», «внереализационные доходы», 
«внереализационные расходы» и заменены на «прочие доходы» и «прочие расходы».  

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2007 год по сравнению с 
2006 г. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА 
 
Изменения входящих показателей бухгалтерского баланса в результате изменения учетной 
политики указаны в следующей таблице: 
 

Строка 
баланса 

Остаток 
на 31.12.2005 г. 

Влияние 
изменений 
учетной 
политики 

Остаток 
на 01.01.2006 г. 

Примечание 

Стр. 120 2 721 657 146 482 2 868 139 1 
Стр. 130 345 899 (215 940) 129 959 1 
Стр. 150 1 869 69 032 70 901 1,2 
Стр. 211 1 684 696 11 036 1 695 732 1 
Стр. 216 25 765 (10 610) 15 155 2 
Стр. 220 350 904 (92 174) 258 730 3 
Стр. 240 1 113 816 92 174 1 205 990 3 

1. Платежи, направленные на пополнение внеоборотных средств (приобретение основных 
средств, нематериальных активов, незавершенного строительства, долгосрочных финансовых 
вложений), учитываются в качестве дебиторской задолженности и в бухгалтерском балансе 
отражаются в составе прочих внеоборотных активов. В связи с изменением Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, основные средства в запасе 
учитываются на субсчете счета 01 «Основные средства в запасе». Активы стоимостью до 
10 000 рублей за единицу отражаются в состав МПЗ.   

2. Если расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в срок более 12 месяцев, 
то сумма данных расходов, подлежащая списанию на затраты в течение 12 месяцев, 
признается оборотными средствами и в бухгалтерском балансе отражается в составе запасов, 
а сумма  подлежащая списанию на затраты по  истечении 12 месяцев, признается 
внеоборотными активами, в бухгалтерском балансе отражается в составе прочих 
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внеоборотных активов. 

3. Учет сумм НДС, по которым не вынесено решение налоговыми органами, но подан пакет 
документов, подтверждающих право на налоговые  вычеты, отражаются с 01.01.2006 года по 
строке 240. 

Изменение показателей отчета о прибылях и убытках: 
 

Строка 
баланса 

Остаток 
на 31.12.2005 г. 

Влияние 
изменений 
учетной 
политики 

Остаток 
на 01.01.2006 г. 

Примечание 

    Стр. 090 214 586 148 677 363 263 3 

Стр. 100 (324 962) (368 693) (693 655) 3 

Стр. 120 148 677 148 677 - 3 

Стр. 130 (368 693) (368 693) - 3 

3. Изменения на основании Приказа № 156 н от 27 ноября 2006 года «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». 
 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Информация о движении основных средств, предоставленных по договорам аренды,  
отражена в Форме № 5 финансовой отчетности. 

Основные средства, полученные в аренду (учитываются за балансом) 
                                                                                                                     тыс. руб. 

Группа основных средств 

Балансовая 
стоимость 

на 
01.01.2006 

Поступление 
основных 
средств 

Выбытие 
основны
х средств 

Балансовая 
стоимость на 

31.12.2006 
Здания 873 0 0 873
Силовые машины и 
оборудование 30 0 0 30
Транспортные средства 8 402 2 682 1 959 9 125

Итого 9 305 2 682 1 959 10 028
 
 
 

Основные средства, переданные в аренду  
 тыс. руб. 

Группа основных средств 

Балансовая 
стоимость 

на 
01.01.2006 

Поступление 
основных 
средств 

Выбытие 
основных 
средств 

Балансовая 
стоимость 

на 
31.12.2006 

Здания 12 497 14 370 15 917 10 950

Сооружения 589 0 278 311

Транспортные средства 208 208 208 208
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Производственный 
инвентарь 31 0 9 22

Хозяйственный инвентарь 2 615 2 578 2096 3 097

Земельный участок 1 015 973 973 1 015

Силовые машины 7 6 0 13

Рабочие машины 932 237 159 1 010

Измерительные приборы 10 18 2 26

Вычислительная техника 3 708 493 804 3 397
Прочие машины и 
оборудование 1 094 1 185 984 1 295

 
Итого 22 706 20 068 21 430 21 344

В составе основных средств учитываются объекты, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации.  

Информация по такого рода объектам предоставлена в таблице: 
 

Группы основных средств Остаточная 
стоимость на 

01.01.2006 (тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2006 (тыс. 
руб )

Земельные участки 100 244 100 726
Рабочие машины 10 036 12 347
Сооружения 5 330 4 857
Здания 3 646 5 347
Силовые машины 1 064 1 064 
Передаточные устройства 507 525
Литература 340 200
Измерительные приборы  148 15
Хозяйственный инвентарь 614 12
Многолетние насаждения 10 10
Прочие 74 0
Всего 122 013 125 103

 
 
 
 
 

Данные об остаточной стоимости основных средств предоставлены в таблице:  

Группы основных средств 

Остаточная 
стоимость на 

01.01.2006 (тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2006 (тыс. 
руб.) 

Рабочие машины 1 062449 1 229 848
Здания 1 156 107 1 147 601
Силовые машины 121 869 134 277 
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Земельные участки 100 846 100 726
Сооружения 75 452 76 931
Измерительные приборы  42 040 60 023
Передаточные устройства 39 405 36 537
Хозяйственный инвентарь 16 724 17 453
Многолетние насаждения 10 10
Литература 202 200
Прочие 106 553 143 837
Всего 2 721 657 2 947 443

 

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам 
приведены в следующей таблице: 

тыс. руб.  
Накопленная Начисленная НакопленнаяГруппа ОС 

амортизация 
на 01.01.2006 

амортизация 
за 2006г. 

Списано 
амортиза-
ции по 

выбывши
м ОС  в 
течение 
2006г. 

амортизация 
на 31.12.2006 

Рабочие машины 659 419 148 075 17 280 790 214
Здания 515 695 17 833 2 758 530 770
Передат.устройства 142 459 3 143 85 145 517
Сооружения 111 122 4 580 2 440 113 262
Силовые машины и 
оборудование 

100 333 11 833 2 146 110 020

Вычислит.техника 30 446 12 170 501 42 115
Измерит. и 
регулир.приборы 

27 316 9 311 328 36 299

Хоз.инвентарь 13 914 3 034 271 16 677
Инструмент 3 378 11 976 39 15 315
Производ.инвентарь 4 711 700 8 5 403
Транспорт 541 98 17 622
Рабочий и 
продукт.скот 

1 1 1 1

Прочие машины и 
оборудование 

18 173 7 837 360 25 650

Итого 1 627 508 230 591 26 234 1 831 865
 
 

Затраты по кредитам и займам в размере 11 605 983,51 рублей, связанные с банковскими 
кредитами на сооружение объектов основных средств, были капитализированы в декабре 
2006 г. Использованная ставка капитализации варьирует от 8,26 до 9,13913 %, представляет 
процентную ставку по кредиту на финансирование данного проекта.  

Объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, на ОАО «СинТЗ» нет. 
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В течение 2006 года на предприятии не проводилась переоценка основных средств. Сумма 
затрат на реконструкцию, модернизацию объектов основных средств в 2006 году составила 
12 270 тыс. руб. (в 2005 году: 20 549 тыс. руб.). 

Порядок определения стоимости, находящихся в залоге основных средств, определяется 
условиями договора. На 31.12.2006 г. остаточная стоимость основных средств, находящихся 
в залоге, составила 65 399 тыс. руб. (на 31.12.2005 г.- 408 854 тыс. руб.), залоговая стоимость 
основных средств на 31.12.2006г. - 494 182 тыс. руб. (на 31.12.2005 г. – 1 455 686 тыс. руб.) 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в таблице: 
  

Группа нематериальных 
активов 

 

Исключительное 
право 

патентообладателя 

Исключительное  
право владельца на 
товарный знак 

Итого по 
Обществу 

Первоначальная стоимость    
31 декабря 2005 г. 1 507 31 1 538 
Поступления 5 0 5 
Выбытие  0 0 0 
31 декабря 2006 г. 1 512 31 1 543 
Накопленная амортизация    
31 декабря 2005 г. 932 7 939 
Амортизационные отчисления 75 2 77 
Выбытие  0 0 0 
31 декабря 2006 г. 1 007 9 1 016 
Остаточная стоимость    
31 декабря 2005 г. 575 24 599 
31 декабря 2006 г. 505 22 527 
 
Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В 
бухгалтерском учёте данные расходы отражаются по счёту 97 «Расходы будущих периодов», 
имеют долгосрочный характер и включаются в 150 строку баланса «Прочие внеоборотные 
активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 
отчётной даты. 

8.    ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Движения финансовых вложений за 2006 год не было. 

Предоставленные займы:  

По состоянию на 31 декабря 2006 года предоставленные займы включали: 
 
 
 
 
 
 
Наименования 
заемщика 

Сумма займа по 
состоянию на 31.12.2006,  

тыс.руб. 
в том числе: 

Срок 
погашени

я 

Годовая 
ставка 

процентов 

Обеспе-
чение 
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Долго- 
срочные 
займы 

Кратко-
срочные 
займы 

ООО 
«Синарапроект» 

2 228 0 10.08.2009 4% -

ООО Центр  
культуры и 
народного 
творчества 
«Орбита» 

992 0 30.06.2009 1% -

ООО Спортивно-
оздоровительный 
комплекс 

0 135 30.06.2007 1% -

ООО Санаторий-
профилакторий 
«Чистый ключ» 

0 350 30.09.2007 1% -

Администация            
г. Каменска - 
Уральского 

0 6 000  

ИТОГО 3 220 6 485  
 

На сумму предоставленного займа Администрации г. Каменска – Уральского на 31.12.2006 г. 
начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 6 000 тыс. рублей (на 31.12.2005 г. – 6 000 
тыс. руб.). 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
На 31 декабря  2006 года товарно-материальные запасы состояли из следующих позиций:                          

тыс. руб                          

Балансовый счет / наименование 01.01.2006 31.12.2006 
10/10 сырье и материалы 1 009 008 942 088
10/20 вспомогательные материалы 174 449 187 451

10/50 запасные части 206 101 260 583
Прочие 306 968 376 482
Резерв по снижение стоимости товаров (794) (1 623)
ВСЕГО 1 695 732 1 764 981

Предприятие по состоянию на 31.12.2006 г. создало резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей в сумме 5 392 тыс. руб. (на  31.12.2005 г – 10 301 тыс. руб.), в том 
числе по сырью и материалам 1623 тыс. руб. (на 31.12.2005 г. – 794 тыс. руб.). 

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Информация о дебиторской задолженности отражена в Форме №5. 
 На 31 декабря 2006 года создан резерв по сомнительным долгам в сумме 107 076 тыс. рублей 
(на 31.12.2005 г. – 106 915 тыс. руб.). 

На 31.12.2006г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере 361 
265 тыс. руб. (2005 г.: 279 849 тыс. руб.) выражена в иностранной валюте преимущественно в 
долларах США и  евро. 

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ                    

тыс. руб.                         
 01.01.2006 31.12.2006 
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 01.01.2006 31.12.2006 
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в 
банках 

4 665 2 880

Денежные документы 30 1 177
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в 
банках 

5 133 382

Итого денежные средства и их эквиваленты 9 828 4 439

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Изменений в уставном капитале за отчетный год не произошло. Количество акций, 
выпущенных на 31.12.2006 г., составляет 6 295 555 штук. Полностью оплачено 6 295 555 
акций. 
Номинальная стоимость одной акции Общества по состоянию на 31 декабря 2006 г. равна  65 
рублей. 

В 2006 году были объявлены дивиденды за 2005 год по обыкновенным акциям в сумме 9,28 
рублей на одну обыкновенную акцию (в 2005 году были объявлены дивиденды за 2004 г.- 
16,67 рублей).  

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Информация о кредиторской задолженности отражена в Форме №5 финансовой отчетности. 

На 31.12.2006г. сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками в размере 
40 131 тыс. руб. (2005 г.: 3 235 тыс. руб.) выражена в иностранной валюте преимущественно 
в долларах США и  евро. 

14. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ 

Задолженность перед государственными фондами по состоянию на 31 декабря 2006 года 
имела следующую структуру:       

                                                                                                                                   тыс. руб.                          
 01.01.2006  31.12.2006 
Единый социальный налог-всего 29 957 32 779
      в том числе:  
Пенсионный фонд 26 312 28 452 
Фонд обязательного медицинского страхования 3 645 4 327
Фонд обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

1 749 0

ВСЕГО 31 706 32 779

 

 

 

 

 

15. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
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Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2006 года 
имела следующую структуру: 

                                                                                                                     тыс. руб. 
 Наименование    01.01.2006 31.12.2006 

Расчеты по НДС 85 202  104 833 

Расчеты по налогу на прибыль 44 268  62 337

Расчеты по налогу на имущество 14 296  14 784 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 15 261  17 390 
Расчеты по плате за пользование водными 
объектами 

1 114  1 061 

Расчеты по прочим налогам 4 241  7 594 

ВСЕГО 164 382  207 999

16. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 

Информация по заемным средствам и уплаченным процентам по состоянию на 31 декабря 
2006 года представлена в таблице:  

тыс. руб. 
  01.01.2006 31.12.2006 

Долгосрочные кредиты и займы  0 180 210 

минус краткосрочная часть долгосрочной 
задолженности 

0 126 302

Долгосрочные кредиты и займы (строка 610, 
форма 1) 

0 53 908

Краткосрочные кредиты и займы  2 541 745 1 000 500

плюс краткосрочная часть долгосрочной 
задолженности 

0 126 302

Краткосрочные кредиты и займы (строка 510, 
форма 1) 

2 541 745 1 126 802

17. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 

Резерв в отношении предстоящих расходов на компенсации по неиспользованным отпускам 
работникам ОАО «СинТЗ» по состоянию на 31 декабря 2006г. составил 104 207 тыс. рублей 
(на 31.12.2005 г.: 79 402 тыс. руб.). Ожидается, что краткосрочная часть резерва на 31 декабря 
2006г. в сумме 18 499 тыс. руб. будет использована в первой половине 2007 года. По мнению 
руководства фактический расход по выплате компенсаций не превысит сумму резерва, 
отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2006 года. 

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА 

Информация по доходам и расходам по обычным видам деятельности представлена в 
таблице: 

                                                                                                                                     тыс. руб. 
2006 год  2005 год Наименование показателей 

доходы расходы доходы расходы 

I. Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 

    

- Выручка от продаж 

19 416 808 0 16 799 160 0
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2006 год  2005 год Наименование показателей 

доходы расходы доходы расходы 

в том числе: УРС 176 0 1 066 0
КП 46 208 0 40 261 0
- Себестоимость проданных товаров 0 12 915 923 0 12 491 799 

в том числе: УРС 0 144 0 880
КП 0 32 295 0 29 204
Валовая прибыль (п.1.1.- п.1.2.) 6 500 885 0 4 307 361 0
в том числе: УРС 33 186 0
КП 13 913 11 057 0
-Коммерческие расходы 0 560 031 0 620 047
в том числе: УРС 0 1 193 0 1 035
КП 0 32 415 0 26 958
-Управленческие расходы 1 032 638 0 954 765
в том числе: УРС 0 0 0
КП 0 0 0
в том числе: УРС 1 161 0 849
КП 18 503 0 15 901

Основным контрагентом ОАО «Синарский трубный завод» является ЗАО «Торговый Дом 
Трубной металлургической компании». 

Взаимоотношения с данным контрагентом осуществляются по следующим договорам: 
№ 14/1688-2002 от 11.12.2002 г. 
№ 14-1650 от 25.12.2002 г. 
№ ТД ТМК – 28/2003 от 01.12.2003 г. 

Выручка по операциям с ЗАО «ТД ТМК» составила 18 973 158 тыс. руб. (в 2005 г.: 16 415 675 
тыс. руб.), что составило 97,7 % от общей выручки за 2006 год. 

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат  
раскрыта в форме № 5.  

Информация об управленческих расходах по статьям расходов представлена в таблице: 
 тыс. руб. 

Статья расхода Сумма, 2006 г. Сумма, 2005 г. 

Заработная плата 517 641 456 442
Расходы на оплату услуг по управлению организацией 165 000 165 000
Налоги 39 652 75 980
Материалы 48 099 25 806
Амортизация 22 221 22 175
Резервы предстоящих расходов и платежей 10 938 13 678  
Расходы по командировкам 15 266 9 650
Прочие расходы 213 821 186 034
Итого 1 032 638 954 765

Информация о коммерческих расходах по статьям представлена в таблице: 
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 тыс. руб. 

Статья расхода Сумма, 2006 г. Сумма, 2005 г. 

Расходы на транспортировку 365 831 406 110

Расходы на упаковку 59 270 85 544

Заработная плата 51 523 48 586

Прочие расходы 83 407 79 807

Итого 560 031 620 047

Информация о прочих  доходах и расходах представлена в следующей таблице:       

                                                                                                                                     тыс. руб.           
2006 год 2005 год Наименование показателей 

доходы расходы доходы расходы 

II. Прочие доходы и расходы:  

-доходы от участия в др. организациях 127 0 554 0

-проценты к получению 59 0 80 0
-проценты к уплате 0 214 034 0 384 647

-основные средства, переданные в уставный 
капитал 

0 0 99 622 48 706

-от предоставления в аренду основных 
средств 

5 326 1 264 4 002 1 311

-от ликвидации основных средств 11 065 19 771 7 174 15 099

-от продажи основных средств 687 380 1 889 1 633
-курсовые разницы от купли – продажи 
валюты 

6 311 22 169

-от продажи материально-
производственных запасов 

28 064 26 860 12 233 11 297

-от продажи услуг, работ 715 461 610 383

-от продажи ценных бумаг 0 0 4 995 618
-оплата услуг кредитных учреждений 0 8 056 0 15 112
-от операций с тарой 32 0 65 59
-расходы, связанные с получением займов и 
кредитов 

0 315 0 209

-реализация права требования 93 626 93 626 83 940 83 940
-по содерж. законсер. мощ. и объектов 0 16 800 0 13 317

-разница в оценке основных средств, 
приобретенных в валюте 

0 0 34 134

-безвозмездная передача основных средств 0 16 433 0 1 881
-по обслуживанию ценных бумаг 0 910 0 898
-налоги, относимые на финансовый 
результат 

0 59 986 0 58 290
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2006 год 2005 год Наименование показателей 

доходы расходы доходы расходы 

-оценочный резерв 10 200 27 571 0 71 906
-штрафы, пени, неустойки 252 2 009 42 5 125
-безвозмездно полученные ценности 0 0 4 0

-возмещение убытков 218 61 286 177
-прибыль (убыток) прошлых лет 7 090 22 787 42 730 39 719
-списанная кредиторская и депонентская 
задолженность 

559 0 643 0

-курсовые разницы 48 410 43 212 17 355 42 537
-дооценка (уценка) активов 1 3 0 0
-списанная дебиторская задолженность 0 17 419 0 4 004
-результаты инвентаризации 45 737 21 343 24 797 4 212
-суммовые разницы 2 665 2 132 5 455 9 390
-судебные расходы 0 92 0 379
-расходы и доходы, связанные с 
содержанием объектов СОЦ: 

8 044 46 179 4 434 50 738

в том числе:  
 база отдыха «Маян» 0 55 2 100
 база отдыха «Золотая рыбка» 15 7 10 30

 загородный лагерь отдыха «Дружба» 0 521 0 546
 медсанчасть 2 052 25 213 549 20 956
 ДЮСШ 0 1 605 0 1 237
 администрация цеха СОЦ 0 8 916 0 6 561
 общежития 0 0 26 328
 гостиница 4 239 (369) 2 585 2 639
 баня 1 581 2 476 975 2 435
 футбольная команда 0 9 184 0 10 729
 цех озеленения 157 (1 429) 287 5 177
-средства по соцзаказу 0 20 708 0 20 152
-прочие 84 538 184 789 52 931 187 924
-НДС непром.сферы 0 5 981 0 4 336
ВСЕГО: по прочим доходам и расходам 347 421 853 493 363 897 1 078 302

в том числе: УРС 1 976 992 531 197
 КП 1 384 383 3
Прибыль (убыток) от проч. дох. (506 071) 0 (714 405) 0
в том числе: УРС 985 0 334 0
 КП (383) 0 380 0

 

Курсовая разница подлежит отнесению на финансовые результаты как прочие  доходы или 
прочие расходы. 
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 Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли 
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной 
валюты по отношению к рублю. На 01.01.2006г. курс валют по данным ЦБРФ составлял:  1 
доллар США – 28,7825 руб., 1 евро – 34,1850 руб. На 31.12.2006г. курс валют по данным 
ЦБРФ составлял: 1 доллар США – 26,3311 руб., 1 евро – 34,6965 руб. 

В течение 2006 года произведены взаимозачеты на сумму 944 655 тыс. руб. 

 

19. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 

В 2006 году прибыль ОАО «Синарский трубный завод» составила 512 рублей в расчете на 
одну акцию. 

Разводненная прибыль на акцию ОАО «Синарский трубный завод» за 2006 год не 
рассчитывается, так как в отчетном периоде общество не имело условий, при которых 
определяется этот показатель. 

Информация о базовой прибыли на акцию представлена в таблице: 

 

 2006 год 2005 год 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в 
обращении (в тысячах) 

6 296 6 296

Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в российских 
рублях 

512 232

 

20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

Список аффилированных лиц на 31.12.2006 года 

 
Аффилированное лицо Доля 

принадлежа
щих лицу 
акций 

общества,% 

Доля лица 
в уставном 
капитале 

общества,%

ФИО: Брижан Анатолий Илларионович 
Место жительство: Россия, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский 
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.06.2006 

0,001 0,001 

ФИО: Воронков Александр Федорович 
Место жительство: Россия, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.06.2006 

0,0006 0,0006 

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Место жительство: Россия, Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.06.2006 

- - 

ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Место жительство: Россия, Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

- - 
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Аффилированное лицо Доля 
принадлежа
щих лицу 
акций 

общества,% 

Доля лица 
в уставном 
капитале 

общества,%

Дата наступления основания: 16.06.2006 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
Место жительство: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.06.2006 

- - 

ФИО: Семериков Константин Анатольевич 
Место жительство: Россия, г.Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.06.2006 

- - 

ФИО: Якимов Виктор Васильевич 
Место жительство: Россия, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский  
Основание: Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.06.2006 

- - 

Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания»  
Место нахождения: 125047, Москва, ул.Александра Невского 
д.19/25 стр.1 
Почтовый адрес: 105062, Москва, Подсосенский пер., д.5 стр.1 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций акционерного общества 
Дата наступления основания: 02.03.2004 
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа 
Дата наступления основания: 01.01.2004 

92,43 92,43 

Наименование: ООО «ЖКХ «Синарский трубник»  
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул. З.Космодемьянской, 24 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 
Дата наступления основания: 24.12.1997 

- - 

Наименование: ООО «СинараТрансАвто»  
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул. Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица 
Дата наступления основания: 28.01.2005 

- - 

Наименование: ООО «СинараПроект»  
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул. Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

- - 
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Аффилированное лицо Доля 
принадлежа
щих лицу 
акций 

общества,% 

Доля лица 
в уставном 
капитале 

общества,%

(складочный) капитал данного лица 
Дата наступления основания: 28.10.2005 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятие производит 
операции с обществами, которые являются аффилированными лицами. Операции между 
аффилированными лицами осуществляются по договорным ценам. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражены с учетом налога на добавленную стоимость. 
 
1.  ОАО «Трубная Металлургическая Компания» управляющая компания, является 
заимодавцем по договору займа № Д3-14/03 от 22 октября 2003 года и оказывает услуги по 
договорам: 
-  № АНИР-4 от 03.03.2003г.; 
-  № РА-6 от 01.01.2003г.; 
-  № У-1-04 от 25.12.2003г.;  
- № У-1-06 от 28.12.2005г. 
 
Объем операций в 2006 году составил: 
1) Задолженность по займу на 01.01.2006 г. составила 1 000 000 тыс. руб. Задолженности на 
31.12.2006 г.  нет,  займ погашен 22.10.2006 г. По договору займа начислены проценты 
132 000 тыс. руб. (за 2005г.-179 014 тыс. руб.), погашено процентов 150 799 тыс. руб. 
(за 2005г. -279 014 тыс. руб.). Задолженность по начисленным процентам на 01.01.2006г. 
составила 18 799 тыс. руб.  Задолженности на 31.12.2006 г. нет. 
 
2) По договору № У-1-04 задолженность на 01.01.2006 г. составила 100 097 тыс. руб. 
Задолженности на 31.12.2006 г. нет.  
Расчеты за услуги: предъявленных счетов поставщиком не было 
(за 2005 г. 194 700 тыс. руб.); оплачено поставщику 100 097 тыс. руб. (за 2005 г. 173 505 тыс. 
руб.).   
 
3) По договору № АНИР-4 задолженности на 01.01.2006г. нет. Задолженности на 31.12.2006г. 
нет. 
Расчеты за услуги: предъявленных счетов поставщиком не было (за 2005г. 637 тыс. руб.); 
оплаченных поставщику не было (за 2005 г. 637 тыс. руб.).   
 
4) По договору № РА-6 задолженности на 01.01.2006 г. нет. Задолженности на 31.12.2006 г. 
нет.  
Расчеты за услуги: предъявленных счетов поставщиком не было (за 2005 г. 264 тыс. руб.); 
оплаченных поставщику не было (за 2005 г. 363 тыс. руб.).   
 
5) Под счет-фактуру задолженность на 01.01.2006 г. 134 тыс. руб.  Задолженности на 
31.12.2006 г. нет. Расчеты за услуги: предъявлено счетов поставщиком на сумму 581 тыс. руб. 
(за 2005 г. 360 тыс. руб.); оплачено поставщику 715 тыс. руб. (за 2005 г. 226 тыс. руб.). 
 
 
6) По договору № У-1-06 задолженности на 01.01.2006 г. нет. Задолженность на 31.12 2006 г. 
составила 48 675 тыс. руб.  
Расчеты за услуги: предъявлено счетов поставщиком на сумму 194 700 тыс. руб.; оплачено 
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поставщику 146 025 тыс. руб. 

2. ООО ЖКХ «Синарский трубник» оказывает коммунальные услуги по договорам: 
- № 14/27838-2005 г.; 
- № 14/29030-2005 г.; 
- № 14/30347-2006 г.; 
- №14/27721-2005 г; 
- №14/1142-2003 г. 
Расчеты за услуги: предъявлено счетов поставщиком на сумму 8 211 тыс. руб. (за 2005 г. 
7 547 тыс. руб.); оплачено поставщику 8 468 тыс. руб. (за 2005 г. 7 559 тыс. руб.). 
Задолженность на 01.01.2006 г. составила 469 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2006 г. 
составила 212 тыс. руб. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 108 тыс. руб., оплачено на 102 тыс. руб.  
Задолженности на 01.01.2006 г. нет. Задолженность на 31.12.2006 г. составила 6 тыс. руб. 
 
3.ООО «СинараТрансАвто» является поставщиком ТМЦ по договору покупки 
№ 14/28240-2005 г., оказывает автотранспортные услуги по договорам:  
- № 14/28004-2005; 
- № 14/28002-2005; 
- № 14/28005-2005; 
- № 14/28659-2005. 
Задолженность на 01.01.2006 г. составила 5 892 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2006 г. 
составила 2 476 тыс. руб.  
Расчеты за ТМЦ и услуги: предъявлено счетов поставщиком на сумму 188 486 тыс. руб. 
(за 2005 г. 136 111 тыс. руб.); оплачено поставщику 191 902 тыс. руб. (за 2005 г. 130 219 
тыс. руб.). 
По автотранспортным услугам предъявлено счетов покупателю на сумму 46 тыс. руб., 
оплачено счетов покупателем на сумму 46 тыс. руб.  
Является арендатором, покупателем энергетических, консультационных услуг по договорам: 
- № 14/28462-2005; 
- № 14/28463-2005; 
- № 14/29829-2005; 
- № 14/28592-2005; 
- № 14/28616-2005; 
- № 14/1245-2005; 
- № 14/1246-2005; 
- № 14/1247-2005; 
- № 14/1248-2005; 
- № 14/1249-2005; 
- № 14/1265-2005; 
- № 14/30150-2006; 
- № 14/27997-2005; 
- № 14/28003-2005; 
- № 14/28302-2005; 
- № 14/29827-2005; 
- № 14/29828-2005. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 9 474 тыс. руб. (за 2005 г. 1 969 тыс. руб.). 
Оплачено счетов покупателем на сумму 9 605тыс. руб. (за 2005 г. 1 592 тыс. руб.). 
 Задолженность покупателя на 01.01.2006 г. составила 775 тыс. руб. Задолженность 
покупателя на 31.12.2006 г. составила 644 тыс. руб. 
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4. ООО «Синарапроект» является арендатором нежилого помещения. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 611 тыс. руб. (за 2005 г. 27 тыс. руб.). Оплачено 
счетов покупателем на сумму 564 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2006 г. составила 
27 тыс. руб.  Задолженность на 31.12.2006 г. составила 74 тыс. руб. 
ООО «Синарапроект» оказывает услуги по разработке проектно-сметной документации по 
договору № 14/30367-2006 г. Задолженности на 01.01.2006г. не было. Задолженность на 
31.12.2006 г. составила 1 601 тыс. руб.  
Расчеты за услуги: предъявлено счетов поставщиком на сумму 15 167 тыс. руб.; оплачено 
поставщику 13 566 тыс. руб. 

 
Взаимодействия со связанными сторонами за 2006 год 

1. ОАО «Северский трубный завод» в составе управляющей компании, является 
поставщиком по договорам покупки ТМЦ.  

Предъявлено счетов поставщиком на сумму 391 тыс. руб. (за 2005 г. 153 тыс. руб.); оплачено 
поставщику 391 тыс. руб. (за 2005 г. 153 тыс. руб.).  Задолженности на 31.12.2006 г. нет. 
Предъявлено счетов покупателю за основную продукцию на сумму 7 457 тыс. руб.  
 
ОАО «Синарский трубный завод» оказывает прочие услуги ОАО «СТЗ». Предъявлено счетов 
покупателю на сумму 242 тыс. руб. (за 2005 г. 18 тыс. руб.); оплачено покупателем 
242 тыс. руб. (за 2005 г. 18 тыс. руб.). 
Задолженности  на 01.01.2006 г. нет.  Задолженность на 31.12.2006г. 7 457 тыс. руб. 

2. ОАО «Волжский трубный завод» в составе управляющей компании, является 
поставщиком прочих услуг. 
Предъявлено счетов поставщиком на сумму 29 тыс. руб. (за 2005 г. 407 тыс. руб.); оплачено 
поставщику 29 тыс. руб. (за 2005 г. 227 тыс. руб.).  Задолженности  на 01.01.2006 г. нет. 
Задолженности  на 31.12.2006 г. нет. 
 
3. ООО «Орский машиностроительный завод» под общим контролем, является 

покупателем. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 66 тыс. руб., оплачено счетов покупателю на 
сумму 66 тыс. руб.  
Задолженности на 01.01.06 г. нет. Задолженности на 31.12.06 г. нет. 

4. «Sinara Handel» под общим контролем, является поставщиком ТМЦ по договорам 
покупки: 
 - № 05-204-SIN;                                - № 06-201-SIN;                       - № 05-280-SIN; 
 - № 05-215-SIN;                                - № 06-203-SIN;                       - № 06-221-SIN; 
 - № 05-225-SIN;                                - № 06-205-SIN;                       - № 06-222-SIN; 
 - № 05-246-SIN;                                - № 06-209-SIN;                       - № 05-221-SIN; 
 - № 05-251-SIN;                                - № 06-210-SIN;                       - № 05-223-SIN; 
 - № 05-255-SIN;                                - № 06-212-SIN;                       - № 05-226-SIN; 
 - № 05-274-SIN;                                - № 06-213-SIN;                        - № 05-227SIN; 
 - № 05-275-SIN;                                - № 06-214-SIN;                       - № 05-232-SIN; 
 - № 05-276-SIN;                                - № 06-216-SIN;                       - № 05-233-SIN; 
 - № 05-279-SIN;                                - № 06-220-SIN;                       - № 05-242-SIN; 
 - № 05-282-SIN;                                - № 06-225-SIN;                       - № 05-243-SIN; 
 - № 05-284-SIN;                                - № 06-236-SIN;                       - № 05-250-SIN; 
 - № 05-285-SIN;                                - № 06-238-SIN;                       - № 05-252-SIN; 
 - № 05-286-SIN;                                - № 06-239-SIN;                       - № 05-266-SIN; 
 - № 05-287-SIN;                                - № 06-240-SIN;                       - № 05-267-SIN; 
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 - № 05-288-SIN;                                - № 06-241-SIN;                       - № 05-270-SIN; 
 - № 05-289-SIN;                                - № 06-252-SIN;                       - № 05-281-SIN; 
 - № 05-290-SIN;                                - № 06-253-SIN;                       - № 05-291-SIN; 
 - № 05-294-SIN;                                - № 06-258-SIN;                       - № 05-292-SIN; 
 - № 05-295-SIN;                                - № 06-265-SIN;                       - № 05-293-SIN; 
 - № 05-298-SIN;                                - № 05-253-SIN;                       - № 05-211-SIN; 
- № 05-299-SIN;                                 - № 05-265-SIN;                       - № 05-254-SIN; 
- № 05-256-SIN;                                 - № 05-260-SIN;                       - № 05-261-SIN; 
Предъявлено счетов поставщиком на сумму 132 472 тыс. руб. (за 2005 г. 131 722 тыс. руб.); 
оплачено поставщику 8 543 тыс. руб. (за 2005 г. 87 720 тыс. руб.). Перечислено авансов 
поставщику 182 226 тыс. руб.(за 2005г. 188 784 тыс. руб.), произведен возврат авансов на 
сумму 50 303 тыс. руб. (за 2005 г. 46 802 тыс. руб.), закрыто авансов счетами поставщика на 
сумму 121 754 тыс. руб. (за 2005 г. 130 271 тыс. руб.). 
Сальдо по авансам выданным на 01.01.2006 г. составило 54 262 тыс. руб.,  на 31.12.2006 г. 
60 127 тыс. руб. Задолженность перед поставщиком на 31.12.2006 г. составила 2 443 тыс. руб. 

5. ЗАО «Торговый дом ТМК» в составе управляющей компании,  выступает агентом и 
поставщиком трубной заготовки по договорам: 
  - № 14/1688-02; 
  - № АНИР-4/04;  
 - № РА-6/04; 
 - № ТД ТМК-28/2003; 
 - № МН-4; 
 - № ТД ТМК-116/2006; 
 - № ВТ-1165; 
 - № 14/198-2003. 
 Предъявлено счетов поставщиком на сумму 10 981 494 тыс. руб. (за 2005 г. 11 363 549 
тыс. руб.); оплачено поставщику 10 979 046 тыс. руб. (за 2005 г. 10 974 875 тыс. руб.). 
ОАО «Синарский трубный завод» является поставщиком металлопродукции, а также 
арендодателем по договорам: 
 - № 14/1650-2002; 
 - № ТД ТМК-207/2004/ТП; 
  - № 14/1688-2002; 
  - № ТД ТМК-13/05 Л-02; 
  - № 14/365-2003; 
  - № 14/234-2003; 
  - № 14/30375-2006; 
  - № 14/318-2003; 
  - № 14/398-2003; 
  - № 14/26574-2004. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 22 001 611 тыс. руб. (за 2005 г. 19 035 310 
тыс. руб.); оплачено покупателем 20 679 691 тыс. руб. (за 2005 г. 18 916 006 тыс. руб.). 
Задолженность ЗАО «Торговый дом ТМК» на 01.01.2006 г. составила 509 968 тыс. руб. 
Задолженность ЗАО «Торговый дом ТМК» на 31.12.2006 г. составила 1 831 888 тыс. руб. 
Расчеты с агентом: предъявлено счетов агентам на сумму 4 589 331 тыс. руб.; 
оплачено агентом 4 604 945 тыс. руб. 
Задолженность ЗАО «Торговый дом ТМК» на 01.01.2006 г. составила 294 322 тыс. руб. 
Задолженность на 31.12.2006 г. 273 389 тыс. руб. 
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6. КБ «Московский деловой мир» под общим контролем, является кредитором по 
кредитному договору № 09.28-117/05.3678 от 15.08.2005 г., который 15.08.2006 г. был 
погашен. 
За 2006 год начислено процентов в сумме 3 592 тыс. руб. (за 2005 г. 10 755 тыс. руб.), 
оплачено процентов 4 841 тыс. руб. (за 2005 г. 9 526 тыс. руб.).  
Задолженность на 01.01.2006 г составила 300 000 тыс. руб. Задолженность по процентам на 
01.01.2006 г. составила 1 249 тыс. руб. Задолженности на 31.12.2006 г нет. 
 
7. ФАКБ ОАО «СКБ-БАНК» под общим контролем, оказаны услуги по договорам 
№14/824-2003 г., 14/646-2003 г. на сумму 13 тыс. руб., оплачено на сумму 12 тыс. руб.  
Задолженность на 01.01.2006 г. составила 2 тыс. руб., задолженность на 31.12.2006 г. 
составила 1 тыс. руб.  

8. ОАО «СКБ-БАНК» под общим контролем, оказывает банковские услуги по договорам 
№ 29; №6-19/238; №6-19/239. 
Предъявлено счетов поставщиком на сумму 250 тыс. руб. (за 2005 г. 183 тыс. руб.); оплачено 
поставщику 250 тыс. руб. (за 2005 г. 183 тыс. руб.). 
 
9. ООО «Синара – Инвест» под общим контролем.  
1) Оказывает консультационные услуги по договорам: 
- № 14/30604-2005; 
- № 14/31692-2006; 
- № 14/28163-2005; 
- № 14/28427-2005. 
Задолженность на 01.01.2006 г. – 83 тыс. руб., на 31.12.2006 г. – 80 тыс. руб. 
Предъявлено счетов поставщиком на сумму 473 тыс. руб. (за 2005 г. 277 тыс. руб.); оплачено 
поставщику 476 тыс. руб. (за 2005 г. 203 тыс. руб.). 
 
10. ОАО «Каменская коммунальная компания» под общим контролем. 
1) Оказывает коммунальные услуги по договору № 411. 
Задолженность на 01.01.2006 г. составила 2 тыс. руб. Авансов выданных на 31.12.2006 г. нет. 
2) Является покупателем. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 277 325 тыс. руб. (за 2005 г. 218 063 тыс. руб.); 
оплачено счетов на сумму 251 278 тыс. руб. (за 2005 г. 231 744 тыс. руб.). 
Задолженность покупателя на 01.01.2006 г. составила 43 536 тыс. руб. Задолженность на 
31.12.2006 г. составила 69 583 тыс. руб. 
 
11. ОАО «Каменское» под общим контролем. 
1) является поставщиком ТМЦ по договорам: 
- № 14/24996-2003. 
Предъявлено счетов поставщиком на сумму 3 489 тыс. руб. (за 2005 г. 356 тыс. руб.) 
Оплачено счетов поставщику на сумму 3 354 тыс. руб. (за 2005 г. 356 тыс. руб.). 
Задолженности на 01.01.2006 г. нет. Задолженность на 31.12.2006 г. составила 135 тыс. руб. 
2) Является покупателем. 
Предъявлено счетов покупателю на сумму 61 тыс. руб. (за 2005 г. 64 тыс. руб.); оплачено 
покупателем 67 тыс. руб. (за 2005 г. 59 тыс. руб.). 
Задолженность покупателя на 01.01.2006 г. составила 6 тыс. руб. Задолженности на 
31.12.2006 г. нет. 
 
12. ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» под общим контролем. 
1) является поставщиком мясопродукции по договору: 
- № 14/24828-2003. 
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Предъявлено счетов поставщиком на сумму 7 886 тыс. руб. (за 2005 г. 7 332 тыс. руб.). 
Оплачено счетов поставщику на сумму 7 526 тыс. руб. (за 2005 г. 7 005 тыс. руб.). 
Задолженности на 01.01.2006 г. нет. Задолженность на 31.12.2006 г. составила 360 тыс. руб. 
2) Является покупателем. 
В течение 2006 года предъявлено счетов покупателю на сумму 511 тыс. руб. (за 2005 г. 1 342 
тыс. руб.); оплачено покупателем 1 120 тыс. руб. (за 2005 г. 1 356 тыс. руб.). 
Задолженность покупателя на 01.01.2006 г. составила 629 тыс. руб. Задолженность на 
31.12.2006 г. составила 20 тыс. руб. 
 
21. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
27 декабря 2006 года ОАО «Синарский трубный завод» в соответствии с совместным 
приказом от 22 декабря 2006 г. №340/556/422 Минпромэнерго России, Минфина России и 
Минэкономразвития России на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2005 г. №357 «Об утверждении Правил возмещения из федерального 
бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» получил из 
федерального бюджета денежные средства в сумме 16 926 тыс. рублей, в том числе за период 
2005 г.- 12 051 тыс. рублей.  

22. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
В соответствии с планом реструктуризации ОАО «ТМК» на 2006 год, утвержденным 
Генеральным директором ОАО «ТМК» в качестве неаффилированного юридического лица 
предполагается создание: 
- комплекса общественного питания. 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СинТЗ» от 14.12.06г. об утверждении 
Программы реструктуризации на 2007 год предполагается: 
- создание самостоятельного юридического лица (неаффилированного) на базе цеха 
сервисного обслуживания оборудования, строительного цеха с 01.10.2007г. 
- осуществление подготовки к созданию в 2008 году самостоятельных юридических лиц на 
базе Центральной Заводской Лаборатории с 01.01.08 г. и на базе Отдела Технического 
Контроля, Объединенной Лаборатории Контрольных Испытаний, Лаборатории 
Неразрушающего Контроля и Диагностики с 01.07.08 г. 
На момент составления отчетности деятельность данных подразделений не попадает под оп 
ределение прекращаемой в соответствии с п.7 ПБУ 16/02. 

23. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества  
Условия ведения деятельности 
Наряду с улучшением экономической ситуации, в частности, ростом валового внутреннего 
продукта и снижением уровня инфляции, в России продолжаются экономические реформы и 
развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы 
требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом 
зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых 
правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Политическая ситуация 
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном 
регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и 
рентабельность операций ОАО «СинТЗ». Оценить риски, связанные с такого рода 
изменениями, с высокой степенью точности не представляется возможным. 
 
Налогообложение 
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Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. Как следствие, налоговые органы могут 
предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не 
предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, 
пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а 
также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть 
подвергнуты и более ранние периоды. 
По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2006 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно и вероятность сохранения положения, в 
котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным 
законодательством, является высокой. 
На отчетную дату предприятие не участвовало в судебных разбирательствах, имеющих 
возможные риски возникновения обязательств перед другими контрагентами. 

24. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Деятельность Общества охватывает один основной сегмент: бесшовные трубы. 
 К другим видам деятельности Общества  относятся прочие товары, работы, услуги, которые 
не являются достаточно существенными для отдельного раскрытия информации. В связи с 
этим, информация по операционным сегментам не раскрывается. 
 Деятельность Общества осуществляется в пяти регионах: Россия, Европа, Центральная Азия 
и Каспийский регион, Средняя Азия,  Америка. 
Выручка от реализации внешним покупателям относится к географическому региону по 
месту регистрации покупателя. Общая сумма активов и капитальных затрат представлена по 
месту расположения активов.  
  
25. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР) 

Информация об указанных работах отражена в Форме № 5 финансовой отчетности.  
Расходы на НИОКР, признанные активами, учитываются на отдельном субсчете счета 4 
«Нематериальные активы» (субсчете  4/41 «НИОКР») 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, списываются как прочие расходы отчетного 
периода. 

26. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
тыс. руб. 

Наименование 2006 год 
 

2005 год 
Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету 4 402 145 2 018  144
Сумма условного расхода по налогу на прибыль 1 056 515 484 355
Постоянные разницы отчетного периода (всего) 445 366 258 756
В т.ч. проценты по кредитам и займам 10 524 21 207
недостача 21 342 4 207
безвозмездная передача ОС 16 485 1 963
средства по социальному заказу 20 708 20 152
НДС по непромсфере 5 981 4 336
деятельность, подлежащая налогообложению   ЕНВД 2 378 6 784
прибыль (убыток) прошлых лет 16 165 (2 999)
передача в УК 0 (50 916)
аудит МСФО 424 0
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командировочные сверх лимита 896 0

Наименование 2006 год 
 

2005 год 
прочее (выплаты мат. поощрения, пособия и др.) 184 801 188 061
убыток СОЦ 54 637 56 027
списание ДЗ 17 295 0
по материалам от демонтажа и инвентаризации 84 998 0
резерв 8 732 9 934
Постоянные разницы прошлых отчетных периодов 0 0
Вычитаемые временные разницы отчетного периода (всего) 9 026 61 973
НИОКР 387 0
резервы 8 639 61 973
Налогооблагаемые временные разницы отчетного периода 
(всего) 172 111 53 582
амортизация 28 777 8 871
отклонение в себестоимости 143 334 44 711
Временные разницы прошлых отчетных периодов 0 304 637 
Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет 4 684 426 2 575 320 
Ставка налога на прибыль 24% 24% 
Налог на прибыль 1 124 262 618 077 

 

  01.01.2006 31.12.2006 Срок погашения 
Сумма постоянного налогового 
обязательства 0 0   

Сумма отложенного налогового актива 45 315 47 481 
по мере уменьшения 

резерва 
в период увеличения 

расходов по 
бухгалтерскому учету 
над расходами по 
налоговому учету в 

части Сумма отложенного налогового 
обязательства 49 203 90 509 амортизации и с/с 

 
Сумма отложенного налогового обязательства в связи с выбытием основных средств за 2006 
год составила: при ликвидации основных средств  1 267 тыс. руб., при продаже основных 
средств 222 тыс. руб. 

 
27. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ 
Информация по обязательствам, выданным и полученным, по состоянию на 31 декабря 2006 
года представлена в Приложениях. 
 
28. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 

Согласно решению собрания акционеров от 30 июня 2006 года о распределении чистой 
прибыли за 2005 год в бухгалтерской отчетности за 2006 год отражено использование 
прибыли для начисления дивидендов в сумме 58 421 тыс. руб. 
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7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности: 
- форма 1 «Бухгалтерский баланс на 31.03.2007г.»; 
- форма 2 «Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2007 года» 
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наа  г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 9 322 661                 10 882 339             
ИТОГО по разделу II 290 5 570 262                 6 950 871               

Прочие оборотные активы 270 -                           -                         
Денежные средства 260 4 439                       7 511                     
Краткосрочные финансовые вложения 250 485                          277                        
в том числе покупатели и заказчики 241 1 928 310                 2 966 942               

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 506 023                 3 598 279               

в том числе покупатели и заказчики 231 -                           -                         

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 230 -                           -                         

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 98 235                     113 313                  

прочие запасы и затраты 217 -                           -                         
расходы будущих периодов 216 16 298                     21 630                    
товары отгруженные 215 103 436                   39 064                    
готовая продукция и товары для перепродажи 214 258 720                   272 092                  
затраты в незавершенном производстве 213 817 639                   873 688                  
животные на выращивании и откорме 212 6                              6                            

в том числе:
211 1 764 981                 2 025 011               сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 2 961 080                 3 231 491               Запасы

ИТОГО по разделу I 190 3 752 399                 3 931 468               
Прочие внеоборотные активы 150 219 708                   257 713                  
Отложенные налоговые активы 145 47 481                     49 432                    
Долгосрочные финансовые вложения 140 108 255                   107 947                  
Доходные вложения в материальные ценности 135 -                           -                         
Незавершенное строительство 130 428 985                   582 902                  
Основные средства 120 2 947 443                 2 932 966               

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110 527                          508                        Нематериальные активы

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

384
г.Каменск-Уральский,  ул. Заводской проезд,1

47 34Акционерное общество/совместная

ОАО Синарский трубный завод 00186631
6612000551

Производство чугунных и стальных труб 27.2

КОДЫ
0710001

2006 03 31

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
31 марта 200 7
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Форма 0710001 с. 2

Бланки строгой отчетности 992 1 307                       3 063                     
Материалы принятые в переработку 991 -                           -                         
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 -                           -                         

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 -                           -                         

Износ жилищного фонда 970 1 602                       1 602                     
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 11 102 160               10 661 602             
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 250 000                   250 000                  

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 2 737                       2 157                     

Товары, принятые на комиссию 930 -                           -                         

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 -                           -                         

в том числе по лизингу 911 -                         

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

910 10 028                     4 271                     Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 9 322 661                 10 882 339             
ИТОГО по разделу V 690 2 714 747                 3 362 329               

81 855            
Прочие краткосрочные обязательства 660 -                           -                         
Резервы предстоящих расходов 650 18 499                     
Доходы будущих периодов 640 -                           -                         

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 19 255                     19 241                    

прочие кредиторы 625 304 967                   385 148                  
задолженность по налогам и сборам 624 207 999                   227 700                  

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 32 780                     40 227                    

задолженность перед персоналом организации 622 87 248                     94 672                    

в том числе:
621 917 197                   1 417 320               поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 1 550 191                 2 165 067               

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610 1 126 802                 1 096 166               Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV 590 230 124                   184 879                  
Прочие долгосрочные обязательства 520 85 707                     85 707                    
Отложенные налоговые обязательства 515 90 509                     99 172                    

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 53 908                     Займы и кредиты

ИТОГО по разделу III 490 6 377 790                 7 335 131               
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4 778 179                 5 736 277               

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 20 460                     20 460                    

в том числе:

431 -                           -                         
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

Резервный капитал 430 20 460                     20 460                    
Добавочный капитал 420 1 169 940                 1 169 183               

-                  Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -                    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 409 211                   409 211                  Уставный капитал

1 2 3 4

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода
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за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию

СПРАВОЧНО
200 27 174 25 800Постоянные налоговые обязательства (активы)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 957 342 601 843
) ( 3 209 )

Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 151 ( 2 354

) ( 236 808 )Текущий налог на прибыль 150 ( 332 106
) ( 7 048 )Отложенные налоговые обязательства 142 ( 8 663

18 840Отложенные налоговые активы 141 1 952
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 298 513 830 068

) ( 152 684 )Прочие  расходы 100 ( 158 104
Прочие  доходы 090 90 355 49 098
Доходы от участия в других организациях 080 0 0

) ( 68 023 )Проценты к уплате 070 ( 14 053

Прочие доходы и расходы
060 30 7Проценты к получению

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 380 285 1 001 670
) ( 253 125 )Управленческие расходы 040 ( 275 784
) ( 142 421 )Коммерческие расходы 030 ( 158 628

Валовая прибыль 029 1 814 697 1 397 216
) ( 2 998 205 )Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 3 724 200

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 5 538 897 4 395 421

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1 2 3 4

384
г.Каменск-Уральский,  ул. Заводской проезд,1

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

47 34Акционерное общество/совместная

ОАО Синарский трубный завод 00186631
6612000551

Производство чугунных и стальных труб 27.2

КОДЫ
0710002

2006 03 31

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
1 квартал 200 7
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Форма 0710002 с. 2

32 526

Отчисления в оценочные 
резервы 250
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок исковой 260 71 131

Х 8 056

57 5

3 769 10 046

Х 20 133

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 48 410 43 212

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 230 220 8

899 9 217

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 200
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 7 205 12 422

394

прибыль убыток
5 6

778

1 2 3 4
наименование код прибыль убыток

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
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7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год 
Сводная бухгалтерская отчетность  не составляется 
  
7.4 Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики общества на 2007 год отражены в 
Приложении к приказу   генерального директора ОАО «Трубная Металлургическая 
Компания» от 28 декабря 2005 года №1217. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ; Налоговым кодексом РФ; Федеральным законом  от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (в редакции от 30.06.2003г.); Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 
29.07.1998 № 34н (в редакции от 21.03.2000г.); Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 
67н (в редакции от 31.12.2004г.) "О формах бухгалтерской отчетности организации"; 
Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, 
утвержденным Приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н;   Положениями по 
бухгалтерскому учету №№ 1-20; Планом счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным  
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г.  №94н (в редакции от 07.05.2003г.); Методическими 
рекомендациями по планированию, формированию и учету затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) предприятий металлургического комплекса, 
утвержденными Министерством промышленности и энергетики РФ 08.10.2004г.  
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной 
политики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  учета Обоснование 

1 2 3 4 5 6 

  Организационно - технические. 
1 Организация учета Ответственность за организацию бухгалтерского учета, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций  несет руководитель организации.                                 
Бухгалтерскую службу как самостоятельное структурное 
подразделение возглавляет главный бухгалтер.                      
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование 
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности.                                                                 

п.2 ст.6 Закона о 
бухгалтерском учете №129-
ФЗ;                           п.7 
Положения по ведению 
бухг. учета и бухг. 
отчетности в РФ  

Налоговый учет ведется бухгалтерией организации. 
Ответственность за организацию налогового учета, 
соблюдение законодательства несет руководитель 
организации.                                                                          
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование 
учетной политики по налоговому учету, ведение налогового 
учета, своевременное представление полной и достоверной 
налоговой отчетности.                                                                    

ст.313, гл. 25           
НК РФ 

2 Рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 

Применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета (в 
разрезе синтетических и аналитических счетов),  
разработанный на основе типового Плана счетов и  
отраслевых Методических положений                                             
(Приложение № 1) 

 п.7 Положения по ведению 
бухг. учета и бухг. 
отчетности в РФ; План 
счетов бухг. Учета 
финансово - хозяйственной 
деятельности и Инструкция 
по его применению 

Для определения сумм доходов и расходов организации 
используются балансовые счета бухгалтерского учета, 
применяются формы налоговых регистров.                          
При необходимости составляются корректировочные 
расчеты. 

ст.313 - 333 гл. 
25    НК РФ 

3 Форма учета Ведение учета осуществляется  при помощи вычислительной 
техники с применением автоматизированных программ. 

ст.10 Закона о 
бухгалтерком учете           
№ 129-ФЗ. 

Ведение учета осуществляется  при помощи 
вычислительной техники с применением 
автоматизированных программ. 

ст.313 - 333 гл. 
25    НК РФ 

4 Формы первичных 
документов 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если 
они составлены по форме предусмотренной альбомами 
унифицированных форм первичной учетной документации, а 
так же составлены в соответствии с Законодательством 
иностранных государств и обычаями делового оборота. 
Документы, форма которых не предусмотрена, либо 
отличается по форме а не по содержанию от предусмотренных 
альбомами унифицированных форм, разрабатываются 
самостоятельно  и утверждаются руководителем предприятия. 

ст.9 Закона о 
бухгалтерском учете №129-
ФЗ;                               п.13 
Положения по ведению 
бухг. учета и бухг. 
отчетности в РФ  

Для подтверждения данных налогового учета применяются:     
-первичные учетные документы (включая бухгалтерскую 
справку), оформленные в соответствии с законодательством 
РФ, иностранных государств и обычаями делового оборота 
и  аналитические регистры налогового учета.                              

ст.313 - 333 гл. 
25    НК РФ 

5 Организация 
документооборота 

На предприятии утверждается единый график 
документооборота. 

Положение о документах и 
документообороте в 
бухгалтерском учете  (утв. 
Минфином СССР № 105 от 
29.07.1983г.);          п. 15 
Положения по ведению 
бух. учета и бухг. 
отчетности в РФ  

График документооборота утверждается руководителем 
предприятия. 

ст.313 - 333 гл. 
25    НК РФ 
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6 Оценка имущества, 
обязательств и 
хозяйственных операций 

В рублях и копейках.                                                                           
Оценка, выраженная в других валютах, пересчитывается на 
дату совершения операции, или на конец отчетного периода. 

п. 25 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ;        ПБУ 
3/2000 

В рублях и копейках.   
Оценка, выраженная в других валютах, пересчитывается на 
дату совершения операции, или на конец отчетного периода. 

п.25 Положения 
по ведению 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
отчетности в РФ 
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7 Проведение 
инвентаризации, 
имущества и обязательств 

Порядок и сроки определяются руководителем организации, 
включая случаи, когда проведение инвентаризации 
обязательно согласно нормативным документам. 

ст.12 Закона о 
бухгалтерском учете;       п. 
27 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности 
в РФ 

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщика при налоговой проверке определяется 
требованиями налогового законодательства РФ. 

Положение МНС  
РФ  об 
инвентаризации 
имущества 
налогоплательщика 

8 Формы бухгалтерской 
(налоговой) отчетности 

По рекомендованным формам МФ РФ и согласованным в 
Компании                                                                                           

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 
отчетность организации";      
Приказ Минфина России  
№ 67н "О формах 
бухгалтерской отчетности 
организаций". 

По  формам, утвержденным   МФ  РФ,  ФНС  РФ  и 
территориальными налоговыми органами. 

Приказы по 
утверждению 
соответствующих 
форм и инструкции 
по их заполнению 

9 Способ представления 
бухгалтерской (налоговой) 
отчетности пользователям 

На бумажных носителях и/или в электронном виде п.6 ст.13 Закона о 
бухгалтерском учете. 

На бумажных носителях и/или в электронном виде п. 2 ст. 80  НК РФ. 

10 Обособленные 
подразделения 

Бухгалтерский учет ведется централизованно головной 
бухгалтерией Организации на основании информации об 
имуществе, обязательствах и результатах деятельности, 
представляемой бухгалтериями обособленных структурных 
подразделений. Учет расчетов с Обособленными  
подразделениями ведется с использованием счета 79 
"Внутрихозяйственные расчеты".  

Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 79. 

Налоговый учет ведется централизованно головной 
бухгалтерией Организации на основании информации об 
имуществе, обязательствах и результатах деятельности, 
представляемой бухгалтериями обособленных структурных 
подразделений.  

  

11 Отражение изменений в 
учетной политике 

Применяется ретроспективный метод - изменение 
показателей, обусловленое сменой учетной политики, 
осуществляется путем корректировки входящих остатков в 
отчетности. 

ПБУ 1/98 "Учетная 
политика организации" 

    

  Учет основных средств 
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12 Оценка основных средств Оценка основных средств производится в сумме 
фактических затрат на приобретение (строительство). 
Оценка основных средств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте производится в рублях путем пересчета 
суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, 
действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому 
учету на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы".               
Начисленные до принятия объекта основных средств к 
бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, 
комиссия банка за организацию кредита, если средства 
привлечены для приобретения, сооружения или 
изготовления этого объекта, включаются в его 
первоначальную стоимость.       Ввозные таможенные 
пошлины и сборы включаются в первоначальную стоимость 
основного средства. 

ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств"; Методические 
указания  по учету 
основных средств (приказ 
МФ РФ  № 91 от 
13.10.2003г.)     

Оценка основных средств производится в сумме 
фактических затрат на приобретение (строительство).               
Начисленные проценты по заемным средствам, комиссия 
банка за организацию кредита, если средства привлечены 
для приобретения , сооружения или изготовления основных 
средств, включаются в состав внереализационных расходов.    
Расходы на капитальные вложения в размере 10% 
первоначальной стоимости основных средств (за 
исключением безвозмездно полученных) и (или) расходов, 
понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств, 
включаются в состав расходов отчетного периода в момент 
начала начисления амортизации данных объектов.                     
Ввозные таможенные пошлины и сборы включаются в 
первоначальную стоимость основного средства. 

п. 1, ст 257 НК РФ, 
п.1.1 ст.259 НК РФ, 
п.3 ст.272 НК РФ 
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13 Переоценка основных 
средств  

Организация имеет право проводить переоценку основных 
средств, в добровольном порядке  один раз в год (на начало 
отчетного года) согласно дополнительному распоряжению 
руководителя. 

п. 15 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" 

При проведении переоценки (уценки) стоимости объектов 
основных средств по рыночной стоимости положительная 
(отрицательная) сумма такой переоценки не признается 
доходом (расходом), учитываемым для целей 
налогообложения, и не принимается при определении 
восстановительной стоимости амортизируемого имущества 
и при начислении амортизации, учитываемым для целей 
налогообложения. 

п. 1, ст 257                
НК РФ 

14 Принятие к учету 
основных средств 

Учет основных средств ведется с открытием следующих 
субсчетов к счету 01 «Основные средства»: 
- субсчет «Основные средства в запасе», 
- субсчет «Основные средства в фактической эксплуатации».
Основные средства, по которым выполняются условия, 
необходимые для принятия их в состав основных средств, до 
передачи  в фактическую эксплуатацию учитываются на 
субсчете счета 01 «Основные средства в запасе». При 
передачи основных средств в фактическую эксплуатацию - 
подлежат учету на субсчете счета 01 "Основные средства в 
фактической эксплуатации" 

п.4 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" 

В состав основных средств учитывается имущество, 
фактически используемое в качестве средств труда для 
производства и реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)". Счет 01 "Основные средства  в 
фактической эксплуатации 

п.1 ст.257 НК РФ 

15 Списание приобретенных 
книг, брошюр и т.п. 
изданий 

Приходование и списание приобретенных книг, брошюр и 
т.п. изданий производится в общем порядке, установленном 
для учета основных средств. 

п. 18 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" 

Амортизация не начисляется п. 2.6, ст. 256              
НК РФ 

16 Учет расходов на ремонт 
основных средств 

Затраты на текущий ремонт и содержание основных средств 
относятся на себестоимость продукции в том месяце, в 
котором они были фактически произведены.                                
Создается  резерв предстоящих расходов на капитальный 
ремонт.              

ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств", ПБУ 10/99 
"Расходы организации" 

Расходы на ремонт и содержание основных средств 
принимаются на уменьшение налоговой базы в полном 
размере.                                                      

п.1 ст. 260,              
ст. 324 НК РФ 
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Амортизация объектов основных средств производится в 
течение всего срока их полезного использования линейным 
способом начисления.   В общем случае срок полезного 
использования основных средств устанавливается исходя из 
срока полезного использования, предусмотренного 
"Классификацией".       Для отдельных объектов основных 
средств возможен иной порядок установления срока 
полезного использования -  исходя из ожидаемого срока 
использования данного объекта  на основании распоряжения 
руководителя или комиссии по вводу основных средств в 
эксплуатацию.  
Срок полезного использования по основным средствам, 
бывшим в употреблении, определяется с учетом времени 
эксплуатации имущества предыдущим собственником. По 
объектам, прошедшим модернизацию (реконструкцию), 
срок полезного использования пересматривается в пределах 
сроков амортизационной группы.                                                  
Для объектов используемых в агрессивной среде и (или) 
повышенной сменности, применяется ускоряющий 
коэффициент - 2.                      
Для легковых автомобилей, первоначальная стоимость 
которых превышает 300 тыс.руб. и микроавтобусов 
стоимостью более 400 тыс.руб.  принимается понижающий 
к-т в размере 0,5.                                                                              
По имуществу, полученному в лизинг (если оно находится 
на балансе лизингополучателя), применяется коэффициент 
ускоренной амортизации-3.                                                            
Капитальные вложения в арендованные объекты основных 
средств в форме неотделимых улучшений включаются в 
состав амортизируемого имущества.      

17 Начисление амортизации 
основных средств 

Амортизация объектов основных средств производится в 
течение всего срока их полезного использования линейным 
способом начисления в соответствии с "Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы", 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002г. № 1. В общем случае срок полезного 
использования основных средств устанавливается исходя из 
срока полезного использования, предусмотренного 
"Классификацией". Для отдельных объектов основных 
средств возможен иной порядок установления срока 
полезного использования - исходя из ожидаемого срока 
использования данного объекта на основании распоряжения 
руководителя или комиссии по вводу основных средств в 
эксплуатацию.                                                                                
Норма амортизации объектов основных средств, бывших в 
употреблении, определяется:                                                             
-с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества 
предыдущими собственниками; 
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 
нормативных показателей функционирования объекта ОС в 
результате проведенной реконструкции или  модернизации, 
пересматривается срок полезного использования по этому 
объекту. По имуществу, полученному в лизинг (если оно 
находится на балансе лизингополучателя), применяется 
коэффициент ускоренной амортизации - 3.                                     
Капитальные вложения в арендованные объекты основных 
средств в форме неотделимых улучшений включаются в 
состав амортизируемого имущества.       
Амортизация в общеустановленном порядке начисляется по 
вновь поступающим:                                                                           
- объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, 
квартиры и др.), которые учитываются как в составе основных 
средств, так и в составе доходных вложений в мате-риальные 
ценности; 
- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 
объектам (лесного хо-зяйства, дорожного хозяйства, 
специализированным сооружениям судоходной обстановки и 
т.п.); 
- продуктивному скоту, буйволам, волам и оленям, 
многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного 
возраста. 

п. 48 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ;                     
п.5, 17, 18 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств"   
Постановление Совмина 
СССР от 22.10.1990 г. № 
1072;                                          
Постановление 
Правительства РФ "О 
классификации основных 
средств, включаемых в 
амортизационные группы" 
от 01.01.2002 г. № 1; п.9 
"Указаний об отражении в 
бухгалтерском учете 
операций по договору 
лизинга" утв. приказом МФ 
РФ от 17.02.1997 г. №15         

  

Ст.256, 258, 259      
НК РФ    
Постановление 
Правительства 
РФ "О 
классификации 
основных 
средств, 
включаемых в 
амортизационные 
группы" от 
01.01.2002 г.  № 1 
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18 Порядок начисления 
амортизации основных 
средств 

Начисление амортизации по основным средствам, 
находящимся в фактической эксплуатации, производится на 
соответсвующие счета затрат в зависимости от использования 
основных средств (20, 23, 25, 26, 44, 91). Начисление 
амортизации по "Основным средствам в запасе" производится 
в дебет счета  97 "Расходы будущих периодов". В 
последующем при передаче основного средства в 
фактическую эксплуатацию, амортизация начисленная на счет 
97 "Расходы будущих периодов" равномерно в течение 
оставшегося срока полезного использования актива 
списывается на соответствующие счета затрат.                               

п.4 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" 

Начисление амортизации производится по основным 
средствам, используемым в производстве и реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

п.1 ст.257 НК РФ 

19 Выбытие основных средств Остаточная стоимость основных средств при выбытии 
формируется на счете 01 "Основные средства" субсчет 
"Выбытие основных средств".                                                           
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 
списанием основных средств признаются прочими расходами. 
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место. 

Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 01.      
п.11, 18 ПБУ 10/99 
"Расходы организации" 

При реализации основных средств доходы от реализации 
уменьшаются на остаточную стоимость основных средств и 
расходы, связанные с их реализацией.                                           
Если при реализации получен убыток, убыток включается в 
состав прочих расходов равными долями в течение срока, 
определяемого как разница между сроком полезного 
использования этого имущества и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализации. 

Ст. 323, 268 НК 
РФ 

20 Учет авансовых платежей 
на пополнение 
внеоборотных активов 

Авансовые платежи подразделяются на платежи, 
направленные на пополнение оборотных и внеоборотных 
средств. Платежи,  направленные на пополнение 
внеоборотных средств (приобретение основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного строительства, 
долгосрочных финансовых вложений), учитываются в 
качестве дебиторской задолженности и в бухгалтерском 
балансе отражаются в составе прочих внеоборотных активов.      

Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 60.      
п.3 ПБУ 10/99 "Расходы 
организации" 

    

  Учет нематериальных активов 
21 Оценка нематериальных 

активов 
Оценка нематериальных активов производится в сумме 
фактических затрат на приобретение (создание). 

 ПБУ 14/2000 "Учет 
нематериальных активов" 

Оценка нематериальных активов производится в сумме 
фактических затрат на приобретение (создание). 

ст. 257 - 258 НК 
РФ 

22 Учет нематериальных 
активов 

Срок полезного использования вновь приобретаемых 
нематериальных активов  определяется  на основании 
первичных документов, либо самостоятельно организацией, в 
случае невозможности определения срока полезного 
использования, он устанавливается из расчета  10 лет. 
Амортизация начисляется линейным способом. Погашение 
стоимости нематериальных активов производится путем 
накопления амортизационных отчислений на отдельном счете 
(счет 05).  

п. 15, п. 17. п.21 ПБУ 
14/2000 "Учет 
нематериальных активов" 

Срок полезного использования по каждому виду вновь 
приобретаемых нематериальных активов  устанавливается  
согласно первичным документам, либо самостоятельно 
организацией, при постановке на учет;      в случае 
невозможности определения срока полезного 
использования, он устанавливается из расчета  10 лет. 
Амортизация начисляется линейным методом. 

ст. 257 - 258 НК 
РФ 

  Учет материально - производственных запасов 
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23 Оценка приобретаемых 
материалов 

По фактической себестоимости приобретения.                               
Ввозные таможенные пошлины и сборы учитываются в 
стоимости ТМЦ и включаются в состав материальных 
расходов. 

п.5. ч. 2 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных запасов";      
п.15 - п.20 ч.3 "Методических 
указаний по бухгалтерскому 
учету материально - 
производственных запасов 
(приказ Минфина России от 
28.12.01 № 119н, ред. от 
23.04.02г.) 

Стоимость товарно - материальных ценностей, включаемых 
в материальные расходы, определяется при постановке на 
учет исходя из фактической стоимости приобретения.               
Ввозные таможенные пошлины и сборы учитываются в 
стоимости ТМЦ и включаются в состав материальных 
расходов. 

ст. 254 НК РФ 

24 Списание  транспортно - 
заготовительных  расходов 
и отклонений в стоимости 
материалов 

Транспортно-заготовительные расходы,  прочие отклонения в 
стоимости  МПЗ  учитываются на отдельном субсчете счета 10 
"Материалы" и списываются пропорционально стоимости 
израсходованных  МПЗ.                                                                      

п.6. ч. 2 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных запасов";  
п.83 -  п.89 ч. 4 
"Методических указаний по 
бухгалтерскому учету 
материально - 
производственных запасов"  

Расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с 
приобретением МПЗ включаются в цену их приобретения.       
Проценты по заемным средствам и суммовые разницы, 
включаются  в состав внереализационных расходов.                  

ст. 254 НК РФ 

25 Оценка материалов, 
изготовленных 
организацией 

Исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов.  

п.7 ПБУ 5/01 "Учет 
материально-
производственных запасов" 

Исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов (в оценке по данным бухгалтерского учета). 

ст. 254 НК РФ 

26 Оценка стоимости 
материалов находящихся в 
пути 

МПЗ, находящиеся в пути, отражаются в учете в момент  
перехода права собственности по цене, указанной в договоре, 
с последующим уточнением фактической стоимости на 
основании документов. 

п. 26 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных запасов"       

МПЗ, находящиеся в пути, отражаются в учете в момент  
перехода права собственности по цене, указанной в 
договоре, с последующим уточнением фактической 
стоимости на основании документов. 

  

27 Оценка списываемых 
материально - 
производственных запасов. 

По средней себестоимости. п.6, п.16 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных запасов";      
п.73 - п.80 "Методических 
указаний по бухгалтерскому 
учету материально - 
производственных запасов". 

По средней стоимости п.2;6 ст. 254 НК 
РФ 

28 Учет активов, отвечающих 
критериям ОС, стоимостью 
до 10000 руб. 

Активы, отвечающие критериям для признания их в составе 
основных средств, стоимостью до 10 000 руб. за единицу, 
приходуются в составе МПЗ и  единовременно списываются 
на затраты (расходы на продажу) по мере отпуска в 
производство и эксплуатацию с ведением количественного 
учета за балансом 

п.5 ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств" 

Единовременно  списываются на расходы по мере отпуска в 
производство и эксплуатацию в составе материальных 
расходов. 

п.1 ст.256 НК 
РФ, пп.3 п.1 
ст.254 НК РФ 
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29 Учет и списание 
специнструмента, 
специнвентаря, 
спецоснастки. 

По фактической себестоимости по мере ввода в эксплуатацию.  
Учет спецоснастки и специнструмента осуществляется по 
следующим критериям:   
- объекты сроком использования более 12 месяцев и более 
10000 руб. (выполняющие и не выполняющие определенные 
самостоятельные функции) ведется на счете 01 "Основные 
средства",  метод списания - линейная амортизация;   
- объекты сроком   использования менее 12 месяцев 
учитываются в составе средств в обороте на счете 10 
"Материалы", при отпуске в производство единовременно 
списывается на издержки производства, после списания 
стоимости ведется количественный учет за балансом.                   

ПБУ 5/01; п.5 ПБУ 6/01; План 
счетов и инструкция по его 
применению; "Методические 
указаниям по бухгалтерскому
учету специального 
инструмента, специальных 
приспособлений, 
специального оборудования 
и специальной одежды", утв. 
Приказом МФ РФ от 26.12.02 
г. № 135н.  

По фактической себестоимости по мере ввода в 
эксплуатацию.  Учет спецоснастки и специнструмента 
осуществляется по следующим критериям:                                  
- объекты сроком использования более 12 месяцев и более 
10000 руб. (выполняющие и не выполняющие определенные 
самостоятельные функции) ведется на счете 01 "Основные 
средства",  метод списания - линейная амортизация;                  
- объекты сроком   использования менее 12 месяцев 
учитываются в составе средств в обороте на счете 10 
"Материалы", при отпуске в производство единовременно 
списывается на издержки производства.   

п.1 ст.256 НК РФ 

30 Учет и списание 
спецодежды 

Спецодежда учитывается в оборотных средствах. Стоимость 
вновь приобретенной спецодежды  независимо от срока 
использования при передаче в эксплуатацию списывается 
единовременно с ведением количественного учета.         

"Методические указаниям по 
бухгалтерскомуучету 
специального инструмента, 
специальныхприспособлений, 
специального оборудованияи 
специальной одежды", утв. 
Приказом МФ РФ от 26.12.02 
г. № 135н. 

Спецодежда учитывается в оборотных средствах. Стоимость 
вновь приобретенной спецодежды  независимо от срока 
использования при передаче в эксплуатацию списывается 
единовременно с ведением количественного учета.                

пп.3 п.1 ст.254; 
п. 1 ст. 259 НК 
РФ 

31 Оценка приобретаемых 
товаров 

По цене их приобретения, за исключением налога на 
добавленную стоимость (НДС) и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев предусмотренных законодательством РФ).   
Затраты по заготовке и доставке товаров, в случае если такая 
доставка не включается в цену приобретения товаров по 
условиям договора, включаются в состав издержек 
обращения. Учет товаров (в том числе импортных), 
закупленных для дальнейшей реализации на территории РФ и 
на экспорт, осуществляется раздельно на субсчетах счета 41 
«Товары».                                                               Ввозные 
таможенные пошлины и сборы учитываются в стоимости 
товаров. 

п.6, п.13 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных запасов".      

По цене  приобретения (без учета сумм налогов). Затраты по 
заготовке и доставке товаров, в случае если такая доставка 
не включается в цену приобретения товаров по условиям 
договора,  включаются в состав расходов.                                    
Ввозные таможенные пошлины и сборы учитываются в 
стоимости товаров.                                                                         
Проценты по заемным средствам и суммовые разницы, 
включаются  в состав внереализационных расходов.                  

п. 6 ст. 254 НК 
РФ;   ст. 319 НК 
РФ. 

32 Оценка выбытия товаров По средней себестоимости.                                                               п.16, п.18  ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных запасов".      

По средней налоговой себестоимости.  

  
Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности 
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33 Классификация и списание 
расходов 

По типу связи с конкретным видом продукции расходы по 
обычным видам деятельности подразделяются на прямые и 
косвенные.                                                     К прямым расходам 
относятся материальные расходы основного производства. 
Все прочие расходы относятся к косвенным ( в т.ч. 
материальные расходы вспомогательных производств). Все 
прямые и косвенные расходы распределяются на остатки 
незавершенного производства, полуфабрикаты собственного 
производства, готовой продукции, товаров отгруженных. 
Исключение составляют управленческие расходы и расходы 
на продажу (за минусом транспортных расходов и расходов на 
упаковку), которые списываются на стоимость реализованной 
в отчетном месяце продукции. 

Инструкция по 
применению Плана счетов; 
Методические 
рекомендации по 
планированию, 
формированию и учету 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг) предприятий 
металлургического 
комплекса  

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на прямые и косвенные. К прямым 
расходам относятся: - материальные расходы; -расходы на 
оплату труда, -ЕСН и страховые взносы в обязательное 
пенсионное страхование, идущие на финансирование 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии; -
амортизационные отчисления. К косвенным расходам 
относятся все иные суммы расходов отчетного периода. 
Прямые расходы уменьшают доходы от реализации 
отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, 
распределяемых на остатки незавершенного производства, 
готовой продукции на складе и отгруженной, но не 
реализованной в отчетном периоде продукции. Косвенные 
расходы в полном объеме относятся на уменьшение доходов 
отчетного периода. Расходы, которые не могут быть 
непосредственно отнесены на затраты по конкретному 
виду деятельности, распределяются пропорционально доле 
соответствующего дохода в суммарном объеме всех 
доходов. ст.318 Нк РФ 

34 Учет затрат основного 
производства 

На счете 20 "Основное производство" по видам деятельности.     Раздел Ш "Затраты на 
производство" Инструкции 
по применению Плана 
счетов. 

По видам деятельности. Ст. 253 - ст. 256; 
ст.260 - 264   НК 
РФ. 

35 Учет затрат 
вспомогательных 
производств 

На счете 23 "Вспомогательные производства" по видам 
производств. Услуги, оказанные на сторону и цехам основного 
производства, учитываются по фактической себестоимости.        
Учет затрат по регулируемым видам деятельности (в 
энергетике, а так же услуги водоснабжения и водоотведения) 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Постановлений Правительства РФ, а также органов местного 
самоуправления.                                                                 

раздел Ш "Затраты на 
производство" Инструкции 
по применению Плана 
счетов.                   
Постановление 
Правительства РФ от 
06.07.1998 г. №700, 
Постановления 
региональной 
энергетической комиссии.  

По данным бухгалтерского учета. Ст. 253 - ст. 256; 
ст.260 - 264   НК 
РФ. 

36 Учет потерь от брака в 
производстве  

На счете 28 "Брак в производстве".                                                   раздел Ш "Затраты на 
производство" Инструкции 
по применению Плана 
счетов. 

Учитываются в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией. 

п.1.47 ст. 264 НК 
РФ             
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37 Списание 
общехозяйственных 
расходов 

Общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90 
"Продажи" (субсчет "Себестоимость продаж") в период их 
признания в полном объеме (Д-т 90 / К-т 26). 
Общехозяйственные расходы распределяются между видами 
продаж (Россия, СНГ, экспорт) пропорционально 
себестоимости отгруженной продукции в момент списания в 
Д-т счета 90. 

п.9 ПБУ 10/99 "Расходы 
организации";                   
Инструкция по 
применению Плана счетов. 

В полном объеме относятся к расходам отчетного периода. п.2 ст. 318,  ст. 
320 НК РФ 
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38 Списание расходов на 
продажу 

Расходы на продажу списываются в дебет счета 90 "Продажи" 
(субсчет "Себестоимость продаж") в период их признания за 
исключением транспортных расходов и расходов на упаковку,  
которые списываются в доле реализуемой продукции (Д-т 90 / 
К-т 44). Расходы, которые невозможно однозначно отнести к 
какому либо виду продажи распределяются аналогично 
общехозяйственным расходам. 

п.9 ПБУ 10/99 "Расходы 
организации";                   
Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 44 
"Расходы на продажу". 

В полном объеме относятся к расходам отчетного периода. пп. 3 п. 1 ст. 268; 
ст. 320 НК РФ 

39 Учет расходов будущих 
периодов Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся 

к последующим отчетным периодам, подлежат отнесению на 
затраты равными долями в течение срока, определенного 
документами. В случае если период списания расходов 
документально не подтвержден, такие расходы списываются в 
течение отчетного года или другого срока, определенного 
самим Предприятием.                                                                        
Если расходы будущих периодов подлежат списанию на 
затраты в срок более 12 месяцев, то сумма данных расходов, 
подлежащая списанию на затраты в течение 12 месяцев, 
признается оборотными средствами и в бухгалтерском 
балансе отражается в составе запасов, а сумма подлежащая 
списанию на затраты по истечении 12 месяцев, признается 
внеоборотными активами, в бухгалтерском балансе 
отражается в составе прочих внеоборотных активов. 

п. 65 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ.                      
Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 97 
"Расходы будущих 
периодов".  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но 
относящиеся к последующим отчетным периодам, подлежат 
отнесению на затраты равными долями в течение срока, 
определенного документами.  В случае если период 
списания расходов документально не подтвержден, 
такие расходы списываются в течение отчетного года 
или другого срока, определенного самим Предприятием. 
Налоговый учет отложенных расходов (расходов будущих 
периодов) ведется  в налоговых регистрах по видам 
расходов: -отрицательная разница от реализации основных 
средств; -расходы на освоение природных ресурсов; -
расходы на обязательное и добровольное страхование; -
расходы на выпуск корпоративных облигаций; -лицензии и 
пр.                                                         

ст. 261 - 263; 
268; 272; 325 НК 
РФ 
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40 Учет расходов на НИОКР Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 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 активы" и 
погашаются линейным способом в течение всего срока  (если 
срок использования определить не представляется возможным 
- в течение одного года) их применения в производстве или 
для управления, в бухгалтерском балансе отражается в составе 
прочих внеоборотных активов.                                                         
Расходы на НИОКР, не признанные активами, списываются 
как прочие расходы отчетного периода.                                           

ПБУ 17/02, утв. Приказом 
Минфина РФ от 
19.11.2002г. № 115н. 

Расходы по НИОКР,  законченные в отчетном периоде, как 
давшим, так и не давшим положительного результата, 
равномерно включаются в состав прочих расходов в течение 
одного года. 

ст.262 НК РФ 
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41 Учет расходов по лизингу Расходы  по лизингу имущества учитываются  в составе 
себестоимости продукции, произведенной с использованием 
предмета лизинга.                                                                                
Порядок учета лизинговых операций определяется условиями 
конкретного договора лизинга. 

План счетов и Инструкция 
по его применению; 
Указания об отражении в 
бухгалтерском учете 
операций по договору 
лизинга, утв. приказом 
МФ РФ от 17.02.1997 г. 
№15                                       

Порядок учета лизинговых операций определяется 
условиями конкретного договора лизинга. 

  

42 Расчеты с подотчетными 
лицами 

Выдача денежных средств под отчет работникам организации 
производится в целях компенсации командировочных 
расходов и на другие цели.                                                                
Нормы компенсации командировочных расходов в части 
суточных расходов и расходов на оплату жилья 
устанавливаются приказом руководителя организации, 
коллективным договором.                                                                 
Порядок и сроки отчетов за полученные денежные средства 
определяются локальными нормативными актами. 

Постановления 
Правительства РФ от 
02.10.02г. № 729, от 
08.02.2002 г. №93, от 
26.12.2005 г. №812;               
Инструкция  МФ СССР № 
62; Приказ Минфина РФ 
от 02.08.2004 г. № 64н;          
Постановление 
Госкомстата России от 
05.01.2004г. № 1;                 
План счетов. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками определяются НК РФ  
локальными нормативными актами организации.                       

ст. 217; 238; 264; 
272 НК РФ 
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43 Учет представительских 
расходов 

Учет представительских расходов ведется в соответствии с 
приказом по Предприятию об отнесении затрат на 
представительские расходы. 

Методические 
рекомендации по учету 
представительских 
расходов на предприятиях 
ОАО "ТМК". 

Учет представительских расходов ведется в соответствии с 
НК РФ на основании приказа по Предприятию об отнесении 
затрат на представительские расходы. 

Методические 
рекомендации по 
учету 
представительских 
расходов на 
предприятиях 
ОАО "ТМК". 

44 Учет затрат 
обслуживающих  
производств и хозяйств 

На счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".            раздел Ш "Затраты на 
производство" 
Инструкции по 
применению Плана 
счетов. 

Налоговая база по деятельности связанной с 
использованием объектов обслуживающих производств и 
хозяйств определяется отдельно от налоговой базы по иным 
видам деятельности. 

ст. 275.1 НК РФ 

  Учет и оценка незавершенного производства и готовой продукции на складе 
45 Незавершенное 

производство 
Учитывается на счете 20, 23 по фактической 
производственной себестоимости (сальдо счета).                           

П. 64 Положения по 
ведению бух. Учета и бух. 
отчетности, План счетов и 
инстркуции по его 
применению,        
Методические 
рекомендации по 
планированию, 
формированию и учету 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг) 
предприятий 
металлургического 
комплекса 

По сумме прямых расходов, распределенных на остатки 
незавершенного производства в доле, соответствующей 
доле таких остатков в исходном сырье  (в количественном 
выражении) за минусом технологичских потерь. Оценка 
производится на конец отчетного периода (месяца) на 
основании данных первичных учетных документов о 
движении и об остатках  (в количественном выражении) 
сырья и материалов, готовой продукции  по цехам  и данных 
налогового учета в сумме  осуществленных  в текущем 
месяце прямых расходов.                                    По 
вспомотательному производству - по данным 
бухгалтерского учета.                                                                      
По вспомогательному производству, производящему ТМЦ, 
реализуемые на сторону, НЗП оценивается аналогично 
основному производству - по прямым расходам. 

п.1 ст. 319                
НК РФ, 
Методические 
указания к 
учетной политике 
по налогу на 
прибыль, 
утвержденные на 
предприятии  
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46 Полуфабрикаты 
собственного производства 

Учитываются на счете 21 по фактической производственной 
себестоимости.       

План счетов и Инстркуция 
по его применению.        
Методические 
рекомендации по 
планированию, 
формированию и учету 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг) предприятий 
металлургического 
комплекса 

По основному производству как разница между суммой 
прямых затрат, приходящихся на остатки полуфабрикатов 
на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящихся на выпуск полуфабрикатов в текущем 
месяце (за минусом сумм прямых затрат, приходящихся на 
остатки незавершенного производства).  Оценка 
производится на конец отчетного периода (месяца) на 
основании данных первичных учетных документов о 
движении и об остатках  (в количественном выражении) 
сырья и материалов, готовой продукции  по цехам  и данных 
налогового учета в сумме  осуществленных  в текущем 
месяце прямых расходов.                                                                
По вспомотательному производству - по данным 
бухгалтерского учета. 

п.1 ст. 319               
НК РФ 

47 Выпущенная готовая 
продукция 

Учитывается на счете 43 "Готовая продукция" по фактической 
производственной себестоимости, без применения счета 40 
"Выпуск продукции (работ, услуг)".         

п. 59 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ;    
п.203 - п.205 
"Методических указаний 
по бухгалтерскому учету 
материально - 
производственных 
запасов";                   
Инструкция по 
применению Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной 
деятельности организаций, 
Методические 
рекомендации для 
предприятий 
металлургического 
комплекса 

Как разница между суммой прямых затрат, приходящейся 
на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, 
увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на 
выпуск продукции в текущем месяце (за минусом сумм 
прямых затрат, приходящихся на остаток НЗП и 
полуфабрикатов), и суммой прямых затрат приходящейся на 
отгруженную в текущем месяце продукцию.  

п.2 ст. 319           
НК РФ 

48 Отгруженная  продукция и 
товары 

Учитывается на счете 45 "Товары отгруженные" по 
фактической себестоимости. 

п. 61 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности РФ Инструкция 
по применению Плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово - 
хозяйственной 
деятельности организаций, 
Методические 
рекомендации предприятий 
металлургического 
комплекса 

Учитывается как разница между суммой прямых затрат, 
приходящейся на остатки отгруженной, но не 
реализованной готовой продукции на начало текущего 
месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, 
приходящейся на отгруженную продукцию в текущем 
месяце (за минусом сумм прямых затрат, приходящейся на 
остатки готовой продукции на складе) и суммой прямых 
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце 
продукцию.                                         

п.2; п.3 ст 319         
НК РФ 

  Финансовые вложения 
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49 Оценка ценных бумаг По фактическим затратам.                                                                  
Учетная единица - однородная группа финансовых вложений.     

 ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложений";     
п. 44 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ. 

По фактическим затратам.                                                            ст. 280 НК РФ 

50 Оценка выбытия ценных 
бумаг 

По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не 
определяется, выбытие осуществляется по первоначальной 
стоимости каждой единицы. 

ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложений",    
утв. Приказом Минфина 
России от 10.12.2002 N 
126н   

При реализации или ином выбытии ЦБ списание на расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг осуществляется по 
стоимоcти единицы. Расчетная цена ЦБ определяется на 
дату заключения сделки, c учетом особенностей конкретной 
сделки, особенностей обращения и цены ЦБ и иных 
показтелей, информация о которых может служить 
основанием для такого расчета (на основании Методических 
рекомендаций по учету ценных бумаг). 

п.6, п.9 ст 280 
НК РФ; 
"Методические 
рекомендации по 
учету ценных 
бумаг" 

51 Признание доходов по 
финансовым вложениям  

Признаются прочими  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. Доходы в виде 
дивидендов признаются единовременно на дату принятия 
решения общим собранием акционеров. 

п.4 ПБУ 9/99;                      
п. 34 ПБУ 19/02;                 
п.22 ПБУ 19/02 

Признаются внереализационными 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. Доходы в 
виде дивидендов признаются в учете по мере поступления 
денежных средств. 

п.6 ст 250 НК РФ 

52 Учет векселей В составе финансовых вложений учитываются векселя, 
приобретенные по договорам купли-продажи ценных бумаг, 
по которым предполагается получение дохода. Беспроцентные 
и бездисконтные банковские векселя не признаются 
финансовыми вложениями и учитываются на отдельном 
субсчете счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами".                                                                              
Векселя третьих лиц, используемые как средство расчета, 
учитываются на отдельном субсчете счета 62 "Расчеты с 
покупателями и заказчиками". Собственные векселя, 
выданные организацией в качестве оплаты, учитываются на 
отдельном субсчете счета 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками". При выбытии векселей, на счете 91"Прочие 
доходы и расходы" ведется аналитический учет в разрезе 
выбытия векселей по договорам купли продажи ценных бумаг 
и векселей, используемых в качестве расчетов. 

п.2 ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложений", 
Инструкция по 
применению Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной 
деятельности организаций; 
Методические положения 
ОАО "ТМК" по учету 
ценных бумаг 

В составе финансовых вложений учитываются векселя, 
приобретенные по договорам купли-продажи ценных бумаг, 
по которым предполагается получение дохода. 
Беспроцентные и бездисконтные банковские векселя не 
признаются финансовыми вложениями и учитываются на 
отдельном субсчете счета 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами".                                                          
Векселя третьих лиц, используемые как средство расчета, 
учитываются на отдельном субсчете счета 62 "Расчеты с 
покупателями и заказчиками". Собственные векселя, 
выданные организацией в качестве оплаты, учитываются на 
отдельном субсчете счета 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками". При выбытии векселей, на счете 91"Прочие 
доходы и расходы" ведется аналитический учет в разрезе 
выбытия векселей по договорам купли продажи ценных 
бумаг и векселей, используемых в качестве расчетов. 

  

  Создание резервов 
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53 Резерв под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

Резерв создается ежеквартально.                                                       
Расчет резерва внутри года производится оценочно с учетом 
резерва по итогам предыдущего года, по окончании года - на 
основании утвержденных методик. 

п. 25 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - 
производственных 
запасов";                          п. 
20 Методических указаний  
по бухгалтерскому учету 
МПЗ                                         
Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 96 
"Резервы предстоящих 
расходов". Положение 
предприятия 
"Методические 
рекомендации по созданию 
резерва под обесценение 
материально-
производственных 
запасов".                        

Резерв не создаётся   

54 Резервы предстоящих 
расходов 

Создаются резервы:                                                                             
-под предстоящие расходы на компенсацию за 
неиспользованные отпуска внутри года расчет производится 
оценочно с учетом резерва по итогам предыдущего года, по 
окончании года - на основании утвержденных методик;                
-под предстоящие расходы на текущие отпуска (ежемесячно);     
-на капитальный ремонт основных средств (ежегодно).                 

п.72 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ. 
Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к сч. 96 
"Резервы предстоящих 
расходов", сч. 97 "Расходы 
будущих периодов". 
Положение предприятия 
"Методические 
рекомендации по созданию 
резерва на отпуска".                

Резерв не создаётся Ст. 255, ст.324.1 
НК РФ 

55 Резерв по сомнительным 
долгам 

Резерв создается ежеквартально.                                                       п.77 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ. 
Инструкция по 
применению Плана счетов, 
пояснения к счету 63 
"Резервы по сомнительным 
долгам". Положение 
предприятия 

Резерв не создаётся   
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"Методические 
рекомендации по созданию 
резерва по сомнительным 
долгам".                     

  Учет кредитов и займов 
1 2 3 4 5 6 

56 Перевод долгосрочной 
задолженности по 
полученным займам и 
кредитам в краткосрочные 

Полученные кредиты и займы отражаются в составе 
долгосрочной или краткосрочной задолженности исходя из 
условий договора: заключенные на срок не более 12 месяцев - 
краткосрочная задолженность, на срок более 12 месяцев - 
долгосрочная задолженность.                                                            
На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам 
выделяется текущая часть, которая представляет собой сумму, 
подлежащую уплате в течение предстоящих 12-ти месяцев от 
даты отчетности (% и сумма основного долга к погашению). 
Такая сумма переносится из долгосрочной части в 
краткосрочную.  

п. 6 ПБУ 15/01 "Учет 
займов и кредитов и затрат 
по их обслуживанию". 

    

57 Оценка обязательств по 
выданным векселям и 
размещенным облигациям 

С учетом причитающихся на конец отчетного периода к 
уплате процентов 

п.17, п.18 ПБУ 15/01 "Учет 
займов и кредитов  и затрат 
по их обслуживанию". 

Проценты относятся на внереализационные доходы 
(расходы).                                                        

ст. 238 НК РФ 

58 Учет процентов по 
долговым обязательствам 

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 использования 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. 

п.12, п.15 ПБУ 15/01 "Учет 
займов и кредитов  и затрат 
по их обслуживанию". 

Сумма процентов, начисленных по долговым 
обязательствам, относится к расходам, учитываемым при 
налогообложении, равномерно (ежемесячно - до даты 
погашения) если она  отклоняется от среднего уровня 
процентов по долговым обязательствам, выданным в том же 
отчетном периоде (квартале) на сопостовимых условиях, не 
более чем на 20%. Сопоставимые условия: в той же валюте; 
на те же сроки; в том же объеме; под аналогичное 
обеспечение.   

пп.2 п.1 ст. 265; 
п.1 ст.269 НК РФ 
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59 Учет расходов по 
организации и 
обслуживанию кредитов и 
займов 

Расходы по организации и обслуживанию кредита (включая 
комиссию банку) относятся к расходам будущих периодов и 
признаются в составе прочих расходов в течение периода 
действия договора (за исключением кредитов по привлечению 
инвестиционных активов). 
Расходы по организации кредита для привлечения 
инвестиционного актива подлежат включению в стоимость 
инвестиционного актива, если оплата таких расходов 
произошла до момента принятия инвестиционного актива на 
учет в качестве объекта основных средств. Если оплата таких 
расходов произошла после принятия инвестиционного актива 
на учет в качестве объекта основных средств - в составе 
прочих расходов в вышеописанном порядке. 

ПБУ 15/01 "Учет займов и 
кредитов  и затрат по их 
обслуживанию",                   
ПБУ 10/99 "Расходы 
организации". 

Расходы по организации и обслуживанию кредита (включая 
комиссию банку) признаются в составе внереализационных 
расходов в течение периода действия договора в качестве 
процентного расхода, подлежащего нормированию. 

пп. 2 п. 1 ст. 265, 
ст. 269, п.3 ст.43 
НК РФ 

60 Отражение процентов, 
дисконта по 
причитающимся к оплате 
векселям облигациям и 
иным выданным заемным 
обязательствам 

Признаются прочими расходам.  Расходы признаются 
равномерно (ежемесячно - до даты погашения). 

п.18 ПБУ 15/01 "Учет 
займов и кредитов и затрат 
по их обслуживанию". 

Признаются внереализационными расходам. Расходы 
признаются равномерно (ежемесячно - до даты погашения) с 
учетом ограничений, предусмотренных ст.269 НК РФ. 

пп.2 п.1 ст.265, 
ст.269 НК РФ. 

 
1 2 3 4 5 6 

  Применение правил ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" 

61 Учет постоянных и 
временных разниц 

Расчет  постоянных, временных разниц и отложенных налогов 
оформляется бухгалтерскими справками. Данные учитываются 
на счетах 09"Отложенные налоговые активы" и 77 
"Отложенные налоговые обязательства" с отражением в форме 
№ 1 "Бухгалтерский баланс" и в форме № 2 "Отчет о прибылях 
и убытках" 

ПБУ 18/02 "Учет расчетов 
по налогу на прибыль"            

  гл.25 НК РФ 

  Доходы 
62 Доходы от совместной 

деятельности 
Доходы (убытки), полученные (подлежащие получению) в 
результате  совместной деятельности по договору простого 
товарищества, включаются в состав прочих доходов (расходов) 
организации в порядке, установленном договором.                         

ПБУ 12/2000 "Информация 
по сегментам", утв. 
Приказом МФ РФ 
27.01.2000 г. №11н; ПБУ 
20/02 "Информация об 
участии в совместной 
деятельности", утв. 
Приказом МФ РФ 24.11.03 
г. №105н. 

Доходы, полученные (подлежащие получению) в результате  
совместной деятельности по договору простого 
товарищества, включаются в состав внереализационных 
доходов организации и учитываются для целей 
налогообложения. Убытки, полученные (подлежащие 
получению) в результате  совместной деятельности по 
договору простого товарищества, не учитываются для целей 
налогообложения. 

ст.278 НК РФ 

63 Доходы от сдачи 
имущества в аренду 

Учитываются в составе прочих доходов п.7 ПБУ 9/99 "Доходы 
организации" 

Учитываются в составе внереализационных доходов п.4 ст.250 НК РФ 

  Учет экспортных операций 
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64 Учет экспортной выручки Учет выручки, полученной от реализации продукции на 
экспорт  ведется на отдельном субсчете счета 62.                            
При реализации продукции через Агентов (по агентским 
договорам), отчет Агента является первичным документом для 
Принципала (завода).  

п.8 ПБУ 1/98; Инструкция 
по применению плана 
счетов; Положение 
предприятия 
"Методические 
рекомендации построения 
бухгалтерского и 
налогового учета при 
использовании Агентского 
договора по экспортным 
поставкам. 

Учет выручки, полученной от реализации продукции на 
экспорт  ведется на отдельном субсчете счета 62.                       
При реализации продукции через Агентов (по агентским 
договорам), отчет Агента является первичным документом 
для Принципала (завода).  

  

65 Возмещение НДС по 
экспортным операциям 

Учет входного НДС по сырью и материалам, а также 
косвенным расходам, используемым в производстве 
экспортной продукции в целях возмещения  НДС, ведется на 
отдельном субсчете счета 19 "НДС по приобретенным 
ценностям"  согласно утвержденной на предприятии методики. 

п.1 ст.153; п.10 ст.165 
п.6.ст.166; ст.171; ст. 172  
НК РФ; Положение 
предприятия  "Методика 
определения сумм НДС, 
подлежащих вычету по 
нулевой ставке  
при осуществлении 
экспортных операций"  

Учет входного НДС по сырью и материалам, а также 
косвенным расходам, используемым в производстве 
экспортной продукции в целях возмещения  НДС, ведется 
на отдельном субсчете счета 19 "НДС по приобретенным 
ценностям"  согласно утвержденной на предприятии 
методики. 

п.1 ст.153; п.10 
ст.165 п.6.ст.166; 
ст.171; ст. 172  
НК РФ; 
Положение 
предприятия  
"Методика 
определения 
сумм НДС, 
подлежащих 
вычету по 
нулевой ставке  
при 
осуществлении 
экспортных 
операций"  

  Начисление налогов 

 
1 2 3 4 5 6 

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:                                                                                                                               
-день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг), имущественных прав;                                                                                                                                                         
-день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Налоговый период - календарный месяц.  

Ведется раздельный учет операций освобожденных и неосвобожденных от налога. Учет расходов при раздельном учете осуществляется на основании 
методики.                                                                                                                                           
Ведется раздельный учет  НДС если приобретенные материально-производственные запасы используются при осуществлении операций, облагаемых и не 
облагаемых налогом (счет 19). 
Стоимость ЖД тарифа, перевыставляемого дополнительно к  цене отгруженной продукции, не включается в состав облагаемого оборота, входящий НДС по 
нему не предъявляется к вычету (не регистрируется в книгах покупок и продаж).  

66 Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

Организациям, имеющим филиалы и обособленные подразделения уплату налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет производить 
централизованно по месту нахождения головной организации общества. 

Гл 21 НК РФ 
ст.154, п.1 ст.158, 
ст.167, п.4 ст.170 
НК РФ; Положение 
предприятия 
"Методика ведения 
раздельного учета 
НДС при 
осущетсвлении 
операций, 
облагаемых и не 
облагаемых НДС"      
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67 Налог на доходы 
физических лиц 

Используются данные бухгалтерского учета.                                                                                                                                                                                                     
Выделяется учет следующих операций:                                                                                                                                                                                                              
-осуществление отдельных видов расходов за счет средств организации (обучение, отдых и т.д.);                                                                                                            
-компенсационные выплаты в размерах, превышающих компенсационные нормы;                                                                                                                                     
-производство налоговых вычетов (стандартных, профессиональных, социальных);                                                                                                                                    
-представление льгот отдельным категориям налогоплательщиков 

гл. 23 НК РФ 

Используются данные бухгалтерского учета. 68 Единый социальный налог 
(ЕСН) 

Организациями, имеющими филиалы и обособленные подразделения уплата единого социального налога в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов производится централизованно по месту нахождения головной организации Общества.             

гл. 24 НК РФ 

69 Налог на имущество Используются данные бухгалтерского учета.                                                                                              гл.30 НК РФ 
Используются данные налогового учета.                                                                                                                                                                                                             
Метод признания доходов и расходов - метод начисления.                                                                                                                                                                              
Налоговая база по прибыли, облагаемой по разным ставкам, определяется  отдельно.                                                                                                                                 

гл. 25 НК РФ,             
ПБУ 18/02 

70 Налог на прибыль 

Ведется раздельный учет доходов (расходов), по которым предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка.                                                       
Отражение налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется с учетом положений ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".                                
Организациями, имеющими филиалы и обособленные подразделения уплата сумм налога на прибыль, подлежащих  зачислению в доходную часть бюджета 
субъектов РФ производится головной организацией по месту нахождения каждого из обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся 
на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в целом по налогоплательщику. В случае нахождения нескольких обособленных 
подразделений на территории одного субъекта РФ уплата налога на прибыль в части доходов, относящихся к данному субъекту производится по 
местонахождению одного из подразделений по выбору Предприятия. 

п. 2 ст. 288 НК РФ. 

71 Прочие налоги и сборы Все прочие налоги и сборы (налог на землю, плата за загрязнение окружающей среды, водный налог, плата за недра,  и прочие налоги и сборы) определяются 
согласно специальным расчетам на основании данных бухгалтерского учета.                                                                                                                                              
Штрафы и пени по налогам и сборам учитываются по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" и отражаются 
в отдельной строке формы №2 "Отчет и прибылях и убытках". 
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7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Отчетная дата: 31.03.2007г. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: 639 923  тыс. руб. 
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый отчетный период: 
 Доля экспорта от обычных видов деятельности составляет: 
                1 кв.2007г.   9,99%       (639 923 тыс. руб.) 
 
Отчетная дата: 31.12.2006г. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: 2 384 082 тыс. руб. 
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый отчетный период: 
 Доля экспорта от обычных видов деятельности составляет: 
                1 кв.2006г.   12,02%    (608 978 тыс. руб.) 
       2 кв.2006г.  12,14%     (632 560 тыс. руб.) 
       3 кв.2006г.  8,83%      (508 773 тыс. руб.) 
       4 кв.2006г.  9,92%     (633 771 тыс. руб.) 
 
Отчетная дата: 31.12.2005г. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: 2 881 528 тыс. руб. 
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый отчетный период: 
 Доля экспорта от обычных видов деятельности составляет: 
                1 кв.2005г.   11,2%       (496 782 тыс. руб.) 
       2 кв.2005г.  16,76%     (827 836 тыс. руб.) 
       3 кв.2005г.  15,91%     (761 928 тыс. руб.) 
       4 кв.2005г.  15,67%     (794 982 тыс. руб.) 

 
Отчетная дата: 31.12.2004г. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: 1 995 946  тыс. руб. 
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый отчетный период: 
 Доля экспорта от обычных видов деятельности составляет: 
                1 кв.2004г.   12,81%      (429 754 тыс. руб.) 
       2 кв.2004г.   9,03%       (368 285 тыс. руб.) 
       3 кв.2004г.  12,06%     (482 347 тыс. руб.) 
       4 кв.2004г.  17,12%     (715 560 тыс. руб.) 
 
7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества: 2 049 782 205  руб. 
Величина начисленной амортизации: 794 826 974  руб. 
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания 2006 финансового года, не было 
 
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал 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 ценных 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, которое состоялось 
16 апреля 2004 года, сформирован резервный 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 
Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по 
собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом 
лиц. 
Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены: 
форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, 
формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), 
предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее 
предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания. 
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров 
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен 
также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа. 
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также 
содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников 
Общего собрания. 
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также 
содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты 
окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней 
для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до 
проведения Общего собрания. 
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 
(двадцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его 
проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 
заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
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Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами 
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не 
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию 
каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением 
Совета директоров, адресу. 
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 
статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет: 

(а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 

(б) дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 
в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

(в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

(г) повестку дня Общего собрания; 

(д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания; 

(е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; 

(ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; 

(з) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании 
данных реестра акционеров Общества. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть 
установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 
50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", – более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения 
Общего собрания. 
В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании 
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать 
пять) дней до даты его проведения. 
По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано 
предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен 
в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего 
собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема 
бюллетеней для голосования.  
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении 
его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся 
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годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение 
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, 
Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или 
проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты 
решений Общего собрания,  за исключением конфиденциальной информации, а также 
информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, 
в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его 
проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для 
ознакомления в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных 
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, 
предоставить ему копии указанных документов.  
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, 
который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев 
после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по 
собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не 
менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через 
своего представителя. 
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или 
лично принять участие в Общем собрании. 
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
Общества. 
Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции 
председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его 
отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров. 
Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными 
навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств 
стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем 
Общего собрания на каждое конкретное собрание. 
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция 
Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в 
соответствии с настоящим Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия 
не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет 
уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После 
составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания 
бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества 
на хранение. 
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после 
закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 
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собрания 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, а также итоги голосования оглашаются на Общем 
собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего 
собрания. 
Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия 
Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол 
Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
8.1.5  Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных 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: 81% 
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 
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Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской 
проезд, 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 
проезд, 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: 
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: 
Сергеев Павел Иванович 
Год рождения: 1952 
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: 
Яковлев Олег Глебович 
Год рождения: 1971 
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: 
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Матт Александр Рихардович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: 81% 
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: 
Балдина Светлана Юлисовна 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: 81% 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
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: 81% 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ООО «Ремонтно-технический центр Синара» 
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: 15% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Попов Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: 85% 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
Наименование: ООО «СинараАвтоМех» 
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: 15% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Злобарев Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1942 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: 85% 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
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Наименование: ООО «Комбинат питания «Синара» 
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: 15% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор: 
Шаткова Светлана Борисовна 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале коммерческой организации: 85% 
Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО 
 
8.1.6  Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 Сделок, которые существенным образом  могли отразится на финансовом 
состоянии эмитента, за отчетный квартал 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: 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
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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 
администрации 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 
администрации 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 
акций с коэффициентом 5, номинальная стоимость акции стала 200 руб., количество 
размещенных 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 
администрации 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 
администрации Свердловской области 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений нет 
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Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Отсутствует 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Нет 
 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с уставом эмитента: 
 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют 
право: 

– участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в 
Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

– избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 
– получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
– получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с 

кредиторами, в случае ликвидации Общества; 
– вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать 

кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. 
настоящего Устава и законодательством Российской Федерации; 

– получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, 
получать копии учредительных и иных документов Общества; 

– отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) 
третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества; 

– в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или 
закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего 
Устава и законодательством Российской Федерации; 

– уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех 
или части прав, предоставляемых акциями; 

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и 
порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством 
Российской Федерации. 

 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 
 
8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением 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  
 
8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Выпуски облигаций не производились  
 
8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Регистратор:  
Наименование: Регистратор «СИНАРА» филиал ЗАО «Регистрационный Депозитарный 
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Центр» 
Место нахождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 4 
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской 
проезд,4  
Тел.: (3439) 36 31 25   Факс: (3439) 32 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 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Закон РФ от 10.12.2003г.  № 173-ФЗ (ред. от 26.07.2006) «О валютном регулировании и 
валютном контроле» 
 
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
  

При выплате дивидендов по акциям эмитента за  2005 год налог на доходы по 
дивидендам удерживался и перечислялся в бюджет полностью следующим образом: 
- по юридическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 15%; 
- по физическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 30%; 
- по российским юридическим лицам и физическим лицам – резидентам РФ по ставке 

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 
выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол от 24 апреля 2002 года №15    
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: с 1 августа 2002 года в течение 
года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за 2001 год 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): 12512944 
В связи с истечением срока исковой давности – 3 года в соответствии со ст.196 ГК РФ 
21 июня 2006 года закончена выплата дивидендов по итогам 2001 финансового года. 
Сумма кредиторской задолженности по дивидендам 78166 руб. в соответствии с п.78 
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Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ, утвержденного приказом от 29.07.98 
№34Н Минфина России, списана на финансовые результаты ОАО. 
 
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 
дивидендов 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 (руб.): 27694257,43 
 
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 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания акционеров: 28.09.2004г. 
Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате 
дивидендов 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 (руб.): 131874399,16 руб. 
 
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. 
Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате 
дивидендов 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 
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Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): 104174483,87 
 
Дивиденды за 2005 год 
Категория акций: обыкновенные   
Форма акций: именные бездокументарные 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 9,28 
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 58422750,40 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания акционеров: 16.06.2006г. 
Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: протокол от 01 мая 2006 года    
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 01 июля 2006 года  
после решения годового общего собрания акционеров об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства 
Отчетный период: за 2005 год 
Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): 58298501,20 

 
Причины невыплаты (не полной выплаты): Акционеры – физические и юридические лица 
своевременно не сообщили Регистратору «СИНАРА» об изменении своих почтовых 
адресов и банковских реквизитов. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным 
акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности. 

 
Выпуски облигаций не производились  

 
8.10 Иные сведения: нет 
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	13.2    К компетенции Общего собрания относятся: 
	1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
	2 реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство; 
	3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
	4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
	5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
	6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
	7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
	8 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
	9 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
	11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
	12 утверждение аудитора Общества; 
	13 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
	14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
	15 определение порядка ведения Общего собрания; 
	16 утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
	17 принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
	18 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
	19 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто; 
	20 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; 
	21 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
	22 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
	23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества; 
	24 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему; 
	25 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава; 
	26 реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство; 
	27 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах». 


	 
	13.3    Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества. 
	13.4   Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 
	    15.2   К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
	1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
	2 созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
	3 утверждение повестки дня Общего собрания; 
	4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; 
	5 вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Устава; 
	6 увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества; 
	7 размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
	8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
	9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
	10 принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу; 
	11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
	12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
	13 использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
	14 утверждение положений о филиалах и представительствах; 
	15 принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
	16 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
	17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
	18 установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора; 
	19 избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа; 
	20 избрание Секретаря Совета директоров; 
	21 утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества; 
	22 рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в подпунктах 2, 3, 6 – 8, 10, 17 – 25 пункта 13.2 Устава; 
	23 уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента или товарного знака; 
	24 принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов; 
	25 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;  
	26 утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества; 
	28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 


	16.2     К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. 
	1 представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.); 
	2 выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствующего приказа; 
	3 совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
	4 имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
	5 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; 
	6 утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом; 
	7 принимает решения о командировках работников Общества; 
	8 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
	9 организует ведение реестра акционеров Общества; 
	10 представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 
	11 организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества; 
	12 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
	13 принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества; 
	14 осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 


	 По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров. 
	ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»  


	НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
	Пояснительная записка к бухгалтерской  отчетности ОАО «СинТЗ» за 2006 год 
	Нематериальные активы 
	Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности 
	Формирование информации о доходах по обычным видам деятельности 
	Предоставленные займы:  
	Обеспе-чение
	ИТОГО



	Прочие
	Резерв по снижение стоимости товаров
	ВСЕГО
	Условия ведения деятельности 
	 В отчетном периоде изменений размера уставного капитала не было 
	В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 16 апреля 2004 года, сформирован резервный фонд в сумме 20460 тыс. руб., в отчетном квартале средства резервного фонда не использовались 


	Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц. 
	Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. 
	При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет: 
	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 
	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания,  за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
	Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. 
	Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 
	Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
	Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. 
	Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
	Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров. 
	Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание. 
	Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
	По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии с настоящим Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. 
	Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. 
	Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания. 
	Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
	 Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались 
	Таких выпусков нет 


	 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
	Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
	– участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
	– избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 
	– получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
	– получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества; 
	– вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации; 
	– получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества; 
	– отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества; 
	– в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации; 
	– уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями; 
	– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации. 


	 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
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