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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме еже-
квартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента со-
провождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких цен-
ных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга 
лиц, число которых превышало 500 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватиза-
ции, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспек-
том эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в кото-
рой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных дейст-
вий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, 
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными 
в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подпи-

савших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель) 1960 
Астахов Михаил Семенович 1951 
Брижан Анатолий Илларионович 1942 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей органи-
зации 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнитель-
ного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Мару Жозеф 1949 
Папин Сергей Тимофеевич 1955 
Пикеринг Томас Р. 1931 
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель) 1964 
Таунсенд Джеффри 1949 
Хмелевский Игорь Борисович 1972 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 
Шохин Александр Николаевич 1951 
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 1951 
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Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Клачков Александр Анатольевич 1957 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Оборский Владимир Брониславович 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Ширяев Александр Георгиевич (председатель) 1952 
Шматович Владимир Владимирович 1964 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

Номер счета: 40702810101100000795 
Корр. счет: 30101810800000000756 
Тип счета: Расчетный 
 

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

Номер счета: 40702978001100000795 
Корр. счет: 30101810800000000756 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерче-
ский банк содействия коммерции и бизнесу" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк" 
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 
ИНН: 6608003052 
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БИК: 046577756 
Номер счета: 40702840401100000795 
Корр. счет: 30101810800000000756 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества - Уральский банк) 
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31В 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 

Номер счета: 40702810416020102650 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества - Уральский банк) 
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31В 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 

Номер счета: 40702978816000043721 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества - Уральский банк) 
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31В 
ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 

Номер счета: 40702840816000043723 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский" открытое акционерное общест-
во "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Екатеринбургский" ОАО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 10/ ул.Малышева, 42 (литер А) 
ИНН: 7728168971 
БИК: 046577964 

Номер счета: 40702810900060000642 
Корр. счет: 30101810100000000964 
Тип счета: Расчетный 
 

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

Номер счета: 40702810600261000931 
Корр. счет: 30101810800000000945 
Тип счета: Расчетный 
 

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

Номер счета: 40702978100263000931 
Корр. счет: 30101810800000000945 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

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

Номер счета: 40702840500263000931 
Корр. счет: 30101810800000000945 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810900010479783 
Корр. счет: 30101810300000000545 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Номер счета: 40702840600013229352 
Корр. счет: 30101810300000000545 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль 
Восток" (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ" 
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская набережная, 2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 

Номер счета: 40702810000001209401 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль 
Восток" (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ" 
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская набережная, 2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 

Номер счета: 40702978800001209420 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 

Номер счета: 40702810928000006300 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 

Номер счета: 40702840228000006300 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952 
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Номер счета: 40702978828000006300 
Корр. счет: 30101810400000000952 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" 
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810700001403358 
Корр. счет: 30101810200000000700 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" 
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840000001403358 
Корр. счет: 30101810200000000700 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" 
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 

Номер счета: 40702978600001403358 
Корр. счет: 30101810200000000700 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Банк УралСиб" в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УралСиб" в г.Екатеринбурге 
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, д.15 
ИНН: 0274062111 
БИК: 046568996 

Номер счета: 40702810124000000463 
Корр. счет: 30101810600000000996 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Банк УралСиб" в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УралСиб" в г.Екатеринбурге 
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, д.15 
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ИНН: 0274062111 
БИК: 046568996 

Номер счета: 40702840624000000027 
Корр. счет: 30101810600000000996 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Банк УралСиб" в 
г.Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УралСиб" в г.Екатеринбурге 
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, д.15 
ИНН: 0274062111 
БИК: 046568996 

Номер счета: 40702978224000000014 
Корр. счет: 30101810600000000996 
Тип счета: Текущий валютный в ЕВРО 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997,  г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810300020008310 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997,  г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840600020008310 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: Текущий валютный в долларах США 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 77, строение 1; фактический ад-
рес филиала в г. Екатеринбурге: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, БЦ "Палладиум" 
ИНН: 7717025097 
ОГРН: 1027739707203 
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Телефон: (495) 705-9700 
Факс: (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Дата окончания действия: 30.09.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" в соответствии 
с решением Совета НП АПР от 20 мая 2009 года (Свидетельство №3028). 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бух-
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе инфор-
мация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а так-
же существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитен-
том (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Не предусматривалась 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участни-
ков), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Синарский трубный завод" (протокол от 
30 июня 2009 года) 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских зада-
ний: 
Не предусматривались 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический раз-
мер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завер-
шенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Порядок определения размера вознаграждения: договорный. 
По договору оказания аудиторских услуг от 05.08.2004 г. № I&C/2004-302 сумма вознаграждения 
составила 220 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг от 05.08.2004 г. № I&C/2004-303 сумма вознаграждения 
составила 15 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС). 
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 По договору оказания услуг по обзору  от 05.08.2004 г. № I&C/2004-379 сумма вознаграждения со-
ставила 15 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг от 05.09.2005 г. № I&C/2005-233 сумма вознаграждения 
составила 170 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания консультационных  услуг от 20.01.2006 г. № STP/PEC/2006-003 сумма возна-
граждения составила 7 500 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость 
(НДС), плюс все накладные расходы, связанные с приездом представителей Исполнителя на тер-
ритории Заказчика.  
По договору оказания аудиторских услуг от 16.06.2006 г. № I&C/2006-159 сумма вознаграждения 
составила 200 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг от 27.04.2007 г. № I&C/2007-181 сумма вознаграждения 
составила 310 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг от 05.06.2008 г. № I&C/2008-188 сумма вознаграждения 
составила 8 390 000 руб. плюс налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг от 17.07.2009 г. № ATTEST - 2009-187 сумма вознаграж-
дения составила 9 000 000 руб. плюс налог на добавленную стоимость (НДС). 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-
тента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

3 213 344 6 377 790 9 784 616 9 784 216 9 301 887 8 987 316

Отношение суммы привле-
ченных средств к капиталу и 
резервам, % 

131.49 46.17 72.01 102.2 113.3 131.85

Отношение суммы кратко-
срочных обязательств к ка-
питалу и резервам, % 

127.82 42.56 66.64 96.78 49.5 66.18

Покрытие платежей по об-
служиванию долгов, % 

39.13 117.28 53.24 11.8 2.13 -1.8

Уровень просроченной за-
долженности, % 

0 0 0 0 0.96 0.81

Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, раз 

14.9 7.7 3.48 2.84 1.76 0.48

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

4 0.5 25 40   
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Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

1 420.5 1 667.1 2 208 2 830.6 2 320.8 643.3

Амортизация к объему вы-
ручки, % 

1.15 1.19 1.4 1.26 2 2.05

 
Решение о выплате дивидендов по итогам 2009 финансового года будет приниматься на годовом 
общем собрании акционеров 17июня 2010года. 
Стоимость чистых активов эмитента за 2009 год составила 9 301 887 тыс. руб., что на 482 
тыс. руб. меньше, чем за 2008 год; за 1 квартал 2010 года этот показатель составляет  
8 987 316 тыс. руб.  
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Методика определения рыночной цены акций: 
 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 
Рыночная капитализация, 
руб. 

      

 
 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осу-
ществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
В течение отчетного периода сделки через организаторов торговли на рынке ценных бумаг не 
осуществлялись. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 498 868  
в том числе просроченная 101 360 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 93 031  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами 

141 513  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 617 266 5 644 035
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 1 435 000  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 648 512  
в том числе просроченная 0 x 
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Итого 4 434 190 5 644 035
в том числе просрочено 101 360 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, век-
селям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут 
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной креди-
торской задолженности: 
Имеется просроченная кредиторская задолженность по причине временного отсутствия не-
обходимых денежных средств для расчета с поставщиками и подрядчиками. 
Со всеми кредиторами согласовываются сроки погашения кредиторской задолженности, на 
основании этого планируется погашение задолженности. В случае обращения кредитора в ар-
битражный суд задолженность погашается до рассмотрения дела. За просрочку оплаты полу-
ченной продукции, работ и услуг в соответствии с условиями заключенных с контрагентами 
договоров могут быть начислены проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ согласно 
ст.395 Гражданского кодекса РФ. Иные санкции не предусмотрены. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской за-
долженности 
Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 647 895  
в том числе просроченная 95 432 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 99 554  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами 

140 998  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 1 424 747 5 602 834
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 1 540 000  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 799 773  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 5 652 967 5 602 834
в том числе просрочено 95 432 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, век-
селям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут 
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной креди-
торской задолженности: 
Имеется просроченная кредиторская задолженность по причине временного отсутствия не-
обходимых денежных средств для расчета с поставщиками и подрядчиками. 
Со всеми кредиторами согласовываются сроки погашения кредиторской задолженности, на 
основании этого планируется погашение задолженности. В случае обращения кредитора в ар-
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битражный суд задолженность погашается до рассмотрения дела. За просрочку оплаты полу-
ченной продукции, работ и услуг в соответствии с условиями заключенных с контрагентами 
договоров могут быть начислены проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ согласно 
ст.395 Гражданского кодекса РФ. Иные санкции не предусмотрены. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской за-
долженности 
Указанных кредиторов нет 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (зай-

модавца) 

Сумма основ-
ного долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок по-

гашения 

Наличие про-
срочки исполне-
ния обязательства 
в части выплаты 
суммы основного 
долга и/или уста-
новленных про-
центов, срок про-
срочки, дней 

Займ ОАО "ТМК" 
г.Москва 

340 000 000 RUR 729 дней/20.11.10 - 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии" 
г.Екатеринбург 

880 000 000 RUR 546 дней/18.03.11 - 

Займ ОАО "ТМК" 
г.Москва 

1 200 000 000 RUR 365 дней/19.08.10 - 

Кредит ЗАО "ЮниКре-
дит Банк" 
г.Москва 

15 929 908.4 долл. 
США 

365/18.11.10 - 

Кредит Сосьете Жене-
раль г.Париж 

1 255 100 Евро 1310 
дней/04.04.13 

- 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии" 
г.Екатеринбург 

700 000 000 RUR 2555 
дней/02.09.16 

- 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии" 
г.Екатеринбург 

610 000 000 RUR 547 дней/26.04.11 - 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии" 
г.Екатеринбург 

320 000 000 RUR 547 дней/14.06.11 - 
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Кредит Филиал ОАО 
Банк ВТБ в 
г.Екатеринбурге 

4 000 000 000 RUR 1825 
дней/27.04.14 

- 

 
 
 

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

 

Наименование 
показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 мес. 

Общая сумма 
обязательств 
эмитента из 
предоставлен-
ного им обес-
печения 

5 329 092 894.63 3 383664872.1 9 61191935.51 63 863 577 196 40 862 935 268 30 025 81 095 

в том числе 
общая сумма 
обязательств 
третьих лиц, по 
которым эми-
тент предоста-
вил третьим 
лицам обеспе-
чение, в том 
числе в форме 
залога или по-
ручительства 

4 283 730 368.88 2 88948931.27 9 52515219.25 63 863 577 196 37 844 938 206 24 911 533 206

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финан-
сового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 
Наименование обязательства: Выпуск облигаций 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 576 637 496 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.07.2011 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 189 915 388.88 
Валюта: USD 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение: ОАО "ТМК" 
Наименование организации, которой предоставлено обеспечение: TMK Capital S.A. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 36 месяцев 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненад-
лежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 13 325 356 799 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.08.2013 
Способ обеспечения: поручительство 
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Размер обеспечения: 453 802 192 
Валюта: USD 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение: ОАО "ТМК" 
Наименование организации, которой предоставлено обеспечение: Банк ВТБ (ОАО) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 46 месяцев 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненад-
лежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: кредит 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 711 589 041 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.07.2016 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 4 711 589 041 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение: ОАО "СТЗ" 
Наименование организации, которой предоставлено обеспечение: Уральский Банк СБ России 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 81 месяц 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненад-
лежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 

 

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных цен-
ных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
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 соз-
дан Комитет по управлению рисками. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 

2.5.4. Правовые риски 
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Синарский труб-
ный завод" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СинТЗ" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный за-
вод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СинТЗ" 
Дата введения наименования: 27.05.1996 
Основание введения наименования: 
 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 9215 серия IX-CИ 
Дата государственной регистрации: 02.11.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
г.Каменска-Уральского Свердловской области 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026600931686 
Дата регистрации: 28.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской облас-
ти 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения опре-
деленной цели: 
Со 2 ноября 1992 года по настоящее время. Общество создано без ограничения срока существова-
ния. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" - современное крупное специали-
зированное предприятие по производству стальных и чугунных труб, выпускающее товары на-
родного 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, трубоволо-
чильными станами и станами холодной прокатки для производства холоднодеформированных 
труб, оборудованием для производства электросварных и свертно-паяных труб.       
Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими поставщиками 
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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 специ-
альных служебных свойств, отвечающих требованиям как отечественных, так и зарубежных 
стандартов. Крупными потребителями труб являются нефтегазовые объединения, заводы: ко-
тельные, нефтехимического машиностроения, автомобильные и другие.   
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  
ул. Заводской проезд 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А 

Адрес для направления корреспонденции 
621401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

Телефон: (495) 775-76-00 
Факс: (495) 775-76-01 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tmk-group.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6612000551 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
27.2 
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 
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50.50 
85.11.2 
80.22.1 
80.42 
85.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство и реализация стальных труб 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

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

16 056 993 18 437 541 22 410 291 25 160 167 17 243 955 4 544 940

Доля объема выручки (до-
ходов) от данного вида хо-
зяйственной деятельности в 
общем объеме выручки (до-
ходов) эмитента, % 

95.58 94.96 95.3 94.62 93.89 92.05

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
Указанных изменений не было. 

 
 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2009 2010, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 63.93 61.41
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

11.94 12.31

Топливо, % 3.12 4.97
Энергия, % 2.6 2.47
Затраты на оплату труда, % 11.53 10.87
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, %   
Отчисления на социальные нужды, % 2.75 2.78
Амортизация основных средств, % 1.95 1.91
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.3 0.49
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Прочие затраты (пояснить) 1.88 2.79
Отклонения себестоимости реализованной продукции от товарной за счет 
изменения складов полуфабрикатов, готовой и отгруженной продукции, 
лома. 

  

складов полуфабрикатов, готовой и отгруженной продукции, лома   
   
   
   
   
   
   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (се-
бестоимость), % 

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 105.68 100.27

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной инфор-
мации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов про-
дукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведе-
ны расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.2006 г.); 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 г. 34н (в ред. от 26.03.2007 г.); 
Положения по бухгалтерскому учету №№ 1-21, утв. Приказами Минфина России. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК" 
Место нахождения: 620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 99.3 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в тече-
ние соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года: 

Снижение цен на основное сырье в 2009 году относительно 2008 года составило 24,6% 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в буду-
щем и возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК" 
Место нахождения: 620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 100 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в тече-
ние соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соот-
ветствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в буду-
щем и возможные альтернативные источники 
Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Сегменты рынка, на которые поставляется продукция ОАО "Синарский трубный завод": 
 - нефтяная и газовая отрасль; 
 - машиностроение; 
 - автомобилестроение; 
 - металлургия; 
 - химическая и нефтехимическая промышленность; 
 - предприятия ВПК; 
 - строительная отрасль; 
 - транспорт; 
 - РАО ЕЭС; 
 - предприятия ЖКХ; 
 - агропромышленный комплекс; 
 - пищевая промышленность; 
 - легкая промышленность; 
 - экспорт; 
 - металлоторгующие организации; 
 - прочие отрасли. 
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 нефтегазо-
вого 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, Тат-
нефть, Подольский машиностроительный завод, Белэнергомаш, Сибэнергомаш, АвтоВАЗагре-
гат, Ижмашавто и т.д. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и воз-
можные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную дея-
тельность ОАО "Синарский трубный завод" являются: 
 - колебания спроса на продукцию; 
 - 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 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
Номер: 029206 
Наименование вида (видов) деятельности: Право на изготовление оборудования для атомных стан-
ций 
Дата выдачи: 21.06.2007 
Дата окончания действия: 21.06.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Российский морской регистр судоходства 
Номер: 06.80028.130 
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление стальных труб и труб из сплавов 
Дата выдачи: 12.12.2006 
Дата окончания действия: 12.12.2011 
 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Наименование дочернего общества: ООО "СинараТрансАвто" 
дата создания: 28.01.2005 
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 
Цель вложения средств (вид деятельности): Перевозки грузовым а/м транспортом, пассажир-
ские перевозки, услуги дорожно-строительной техники, содержание и эксплуатация АЗС 
Величина вложения средств, руб.: 102 000 000  
Результат за 2005 год, руб.: прибыль 280 000 
Результат за 2006 год, руб.: прибыль 3 333 000 
Результат за 2007год, руб.: прибыль 1 434 000 
Результат за 2008 год, руб.: прибыль 1 609 000 
Результат за 2009год, руб.: убыток - 2 116 000 
Результат за 1квартал 2010 года, руб.: убыток - 4 356 000 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В 2010 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – выпуск стальных труб. На 
фоне практически полной загрузки производственных мощностей и планируемых объемов капи-
тальных ремонтов основных трубопрокатных агрегатов объемы производства стальных труб 
планируются на уровне 520 000т. Объем выручки в 2010г. планируется на уровне 22 109 тыс. руб. 
(рост на 20,4% к уровню 2009г.). 
При названных выше параметрах прибыль после налогообложения планируется на уровне 872,2 
тыс. руб.  
Прошла согласование и утверждена приказом по ОАО «ТМК» инвестиционная программа обще-
ства на 2010 год. Планируемый объем финансирования инвестиционной деятельности общества 
в 2010 году составляет 470 млн. руб., в том числе: 
– финансирование стратегических инвестиционных проектов и мероприятий 203,2 млн. руб. 
(43% от общей суммы инвестиций); 
– финансирование переходящих и новых инвестиционных проектов 
203,3 млн. руб.; 
– финансирование НИОКР и работ по совершенствованию технологии 
0,5 млн. руб.; 
– другие выплаты по инвестиционной деятельности 63 млн. руб. (13% от общего объема) 
 В 2010 году продолжатся работы над инвестиционными проектами, которые входят в 
стратегическую программу развития ОАО «ТМК». 
 В 2010 году общество будет уделять внимание реализации утвержденных социальных про-
грамм, наиболее приоритетными направлениями, которых являются: 
– охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников; 
– пропаганда спорта и здорового образа жизни; 
– повышение профессионального роста молодежи; 
– оказание материальной помощи ветеранам предприятия; 
– улучшение жилищных условий работников. 
 



26

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинараТран-
сАвто" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТА" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612015639 
ОГРН: 1056600622451 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20%общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие уставной капитал данного лица; 28.01.2005г. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эми-
тента: 
Перевозки грузовым а/м транспортом, пассажирские перевозки, услуги дорожно-строительной 
техники, содержание и эксплуатация АЗС 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год рож-
дения 

Доля уча-
стия лица в 
уставном ка-
питале эми-
тента, % 

Доля при-
надлежащих 
лицу обык-
новенных 
акций эми-
тента, % 

Бородачев Виктор Иванович 1949 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-ИНОКС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМК-ИНОКС" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612031510 
ОГРН: 1096612002519 

 
Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20%общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие уставной капитал данного лица; 28.12.2009г. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эми-
тента: 
Производство и реализация труб производственного назначения (трубы нержавеющие всех видов) 
и оказание услуг промышленного характера. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год рож-
дения 

Доля уча-
стия лица в 
уставном ка-
питале эми-
тента, % 

Доля при-
надлежащих 
лицу обык-
новенных 
акций эми-
тента, % 

Марченко Леонид Григорьевич 1951 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная (вос-
становительная) стои-

мость 

Сумма начислен-
ной амортизации.

Здания 1 781 882 617.04 586 935 340.72
Сооружения 393 259 922.91 280 359 405.85
Измерительные  приборы 125 039 425.81 72 464 477.15
Инструмент 130 500 904.35 83 714 614.26
Рабочие машины 3 458 813 340.1 1 325 089 022.22
Силовые машины 390 075 438.04 156 919 145.25
Вычислительная техника 98 033 722.22 78 270 252.36
Транспортные средства 2 802 545.73 1 312 345.42
Производственный инвентарь 8 202 998.1 7 426 912.33
Хозяйственный инвентарь 43 941 297.25 28 648 408.73
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Многолетние насаждения 10 443 0
Земельные участки 101 299 096.85 0
Литература 26 686.53 0
Другие ОС 151 083 175.06 61 473 391.85
Итого: 6 684 971 612.99 2 682 613 316.14
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений. 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная (вос-
становительная) стои-

мость 

Сумма начислен-
ной амортизации.

Здания 1 847 812 007.26 592 420 535.81
Сооружения 393 166 145.91 282 604 783.5
Измерительные  приборы 125 060 711.01 75 965 157.7
Инструмент 148 712 939.2 94 216 965.33
Рабочие машины 3 762 398 717.58 1 386 537 434.33
Силовые машины 401 977 633.73 162 485 334.44
Вычислительная техника 99 286 947.92 81 285 379.38
Транспортные средства 2 802 545.73 1 385 562.86
Производственный инвентарь 8 200 665.84 7 465 133.44
Хозяйственный инвентарь 43 613 546.59 29 705 155.62
Многолетние насаждения 10 443 0
Земельные участки 101 299 096.85 0
Литература 26 686.53 0
Другие ОС 162 921 534.23 65 470 420.15
Итого: 7 097 289 621.38 2 779 541 862.56
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений. 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осущест-
вляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость ко-
торых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его дейст-
вия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завер-
шенного отчетного периода: 
Существенных изменений в составе основных средств не планируется. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 16 799 160 19 416 808 23 518 074 26 590 372 18 366 987 4 937 307
Валовая прибыль 4 307 361 6 500 885 6 982 058 4 739 987 2 650 792 503 395
Чистая прибыль (нераспре-
деленная прибыль (непо-
крытый убыток) 

1 460 352 3 223 151 3 424 328 843 851 -144 759 -314 571

Рентабельность собственно-
го капитала, % 

45.45 50.53 35 8.62 -1.6 -3.6

Рентабельность активов, % 19.63 34.57 20.35 4.27 -0.7 -1.5
Коэффициент чистой при-
быльности, % 

8.69 16.6 14.56 3.17 -0.8 -6.4

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

16.27 25.28 22.1 11.31 5.4 0.3

Оборачиваемость капитала 5.04 2.94 2.28 2.58 1.2 0.3
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 0 0 0 0

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0 0 0

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных пока-
зателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоя-
нию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующе-
го года (предшествующих лет): 
Выручка эмитента за 2009 год составила  18 366 987 тыс. руб., что на 8 223 385 тыс. руб. меньше, 
чем за 2008 год; за 1 квартал 2010 года выручка эмитента составила 4 937 307 тыс. руб.  
Чистый убыток за 2009 год составил -144 759 тыс. руб. Произошло снижение чистой прибыли на 
988 610 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом по причине  уменьшения размера выручки вследствие 
снижения объемов продаж и средней цены продаж, а также роста процентных расходов. За 1 
квартал 2010 года этот показатель составил -314 571 тыс. руб. Увеличение чистых убытков в 1 
квартале 2010 года произошло за счет опережающего роста цен на основные материалы по срав-
нению с ростом цен на готовую продукцию.  
Рентабельность собственного капитала за 1 квартал 2010 года составила -3,6%, рентабельность 
активов соответственно равна -1,5%, рентабельность продукции (продаж) за этот период со-
ставила 0,3%. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитен-
том товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной дея-
тельности 
Наименование фактора, % 2008г. 2009г. 1 кв. 2009г. 1 кв.2010г. 
Инфляция                              9,3 19,2 15,0                       15,9 
Изменение курса валют           17,7 0,6 20,5                       3,2 
Решение госорганов                   0 0 0                       0 
Экономические факторы 73 80,2 64,5                       80,9 
Финансовые факторы                 0 0 0                       0 
Политические факторы             0 0 0                       0 
Всего                                           100 100 100                       100 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

-9 735 2 625 388 3 866 387 3 911 327 3 444 140 3 025 086

Индекс постоянного актива 1 0.59 0.6 0.6 0.61 0.65
Коэффициент текущей лик-
видности 

0.93 2.05 1.67 1.47 4.3 3.5

Коэффициент быстрой лик-
видности 

0.28 0.93 1.04 1.03 2.3 1.93

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.43 0.68 0.58 0.49 0.47 0.43

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анали-
за динамики приведенных показателей: 
Собственные оборотные средства эмитента за 1 квартал 2010 года составили 3 025 086 тыс.руб.  
Коэффициент текущей  ликвидности за 1 квартал 2010 года составил 3,5. 
Коэффициент быстрой ликвидности – 1,93. 
Коэффициент автономии собственных средств – 0,43. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 409 211 409 211 409 211 409 211 409 211 409 211
Общая стоимость акций (до-
лей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последую-
щей перепродажи (переда-
чи) 

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

20 460 20 460 20 460 20 460 20 460 20 460

Размер добавочного капита-
ла эмитента, отражающий 
прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 

1 175 063 1 169 940 1 167 888 1 161 428 1 158 846 1 158 754
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по цене, превышающей но-
минальную стоимость 
Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

1 608 610 4 778 463 8 187 057 8 193 105 7 713 360 7 398 881

Общая сумма капитала эми-
тента 

3 213 344 6 378 074 9 784 616 9 784 204 9 301 877 8 987 306

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитен-
та 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 4 215 986 5 570 257 10 912 062 13 910 751 14 122 704 15 035 448
Запасы 2 724 614 2 961 080 3 985 690 4 030 058 3 516 977 3 451 113
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

1 695 732 1 764 981 2 485 717 2 132 672 1 848 014 1 834 700

животные на выращивании 
и откорме 

7 6 8 0 0 0

затраты в незавершенном 
производстве 

710 364 817 639 1 071 737 1 508 917 1 317 760 1 288 283

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

254 285 258 720 269 938 353 023 246 131 289 227

товары отгруженные 49 071 103 436 140 683 9 643 72 450 8 837
расходы будущих периодов 15 155 16 298 17 607 25 803 32 622 30 066
прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 0
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 

258 730 96 132 164 282 143 455 122 368 113 755

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 
месяцев после отчетной да-
ты) 

16 679 0 0 0 0 12 012

в том числе покупатели и 
заказчики 

0 0 0 0 0 12 012

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

1 205 990 2 508 121 6 757 389 9 376 458 10 453 779 11 455 109

в том числе покупатели и 
заказчики 

571 429 1 928 310 6 082 649 6 920 805 9 383 442 10 328 037

Краткосрочные финансовые 
вложения 

145 485 8 353 606 1 595 2 142

Денежные средства 9 828 4 439 4 693 7 174 27 985 1 317
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Собственные средства, займы и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

За 2009 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его фи-
нансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансо-
вых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финан-
совых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю уча-
стия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответст-
венностью "СинараТрансАвто" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТА" 
Место нахождения: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 
ИНН: 6612015639 
ОГРН: 1056600622451 
 
Размер вложения в денежном выражении: 102 000 000 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Выплата дохода предусмотрена ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предпри-
ятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отражен-
ным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания по-
следнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел рас-
четы, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденный Приказом Минфина России от 
10.12.2002г. №126 н 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его фи-
нансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансо-
вых вложений, нет 
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финан-
совых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю уча-
стия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответст-
венностью "СинараТрансАвто" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТА" 
Место нахождения: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 
ИНН: 6612015639 
ОГРН: 1056600622451 
 
Размер вложения в денежном выражении: 102 000 000 
Валюта: RUR 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Выплата дохода предусмотрена ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предпри-
ятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отражен-
ным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания по-
следнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел рас-
четы, 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 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановитель-
ная) стоимость 

Сумма начис-
ленной аморти-

зации 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собствен-
ности 

636 915 464 588

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет ин-
формацию о своих нематериальных активах.: 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности отражаются на осно-
вании Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91 н «Об утверждении Положения по бухгал-
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терскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000). 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановитель-
ная) стоимость 

Сумма начис-
ленной аморти-

зации 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собствен-
ности 

636 915 472 873

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет ин-
формацию о своих нематериальных активах.: 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности отражаются на осно-
вании Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91 н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому 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 
 
Затраты на научно-техническое развитие эмитента за отчетный период составили  140 011,1 
тыс. руб.      в т.ч. на научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы - 4 922,7 
тыс.руб. 
 
Перечень лицензий, патентов и заявок на новые разработки и исследования: 
 
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 № 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 № 2153011 
Дата выдачи: 18.10.1999 
Срок действия: 20 лет  
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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  
 
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   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение  № 2291904   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение  № 2291905   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
    
Патент  на изобретение  № 2291906   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2293244   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2294476   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
    
Патент на изобретение  № 2295579  
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
 
Патент на изобретение  № 2327749  
Дата выдачи: 06.09.2006 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2332271  
Дата выдачи: 20.11.2006 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2337145  
(подан  совместно с ОАО «РосНИТИ», ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»)  
Дата выдачи:  18.09.2006 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2349436  
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Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2350417  
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352412  
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352413 (получен 24.04.2009) 
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352647   
Дата поступления заявки (приоритета): 06.09.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2353848  
Дата поступления заявки (приоритета): 19.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение № 2357718  
Дата поступления заявки (приоритета): 30.08.2007 
Срок действия: 20 лет с даты  приоритета     
 
Патент на изобретение № 2361689  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета    
 
Патент на изобретение № 2362639  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета   
 
 
Патент на изобретение №  2364559  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета    
 
Патент на изобретение  № 2371264  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета   
 
 
Патент на изобретение  № 2371265  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2371368    
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2371629  
Дата поступления заявки (приоритета): 02.06.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение № 2377085 (Получен 12.01.2010) 
Дата поступления заявки (приоритета): 21.07.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Свидетельство на полезную модель №  28526    
Дата выдачи: 29.07.2002 
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Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент  на полезную модель №  36480    
Дата выдачи: 08.07.2003 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 53404    
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 53405    
Дата выдачи 15.07.2005 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 52968   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 68941   
Дата выдачи (приоритета): 22.08.2007 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
 
Заявка на изобретение  № 2008134401  (Решение ФИПС  Роспатента  от 27.10.2009 г  о выдаче 
патента  на  изобретение,  получено 11.11.2009 г.)   
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
Расходы 4-го кв. 3000-00 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2008134402  (Решение ФИПС  Роспатента  от 26.11.2009 г  о выдаче 
патента  на  изобретение,  получено 11.12.2009 г.)   
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
Расходы 4-го кв. 3000-00 руб. 
 
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 2020г. с послед. продлением) 
Расходы 1-го кв. 15000,00 руб. 
 
Товарный знак  №  195886    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195887    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
Заявление о продлении находится в делопроизводстве ФГУ ФИПС 
 
Товарный знак  №  195888    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195919    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2010г. с послед. продлением) 
Заявление о продлении находится в делопроизводстве ФГУ ФИПС 
 
Товарный знак  №  195920   
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Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Заявки, находящиеся в делопроизводстве Роспатента: 
Заявка на изобретение  № 2008150244  
Дата поступления заявки (приоритета): 18.12.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
 
Заявка на изобретение  № 2008150249   
Дата поступления заявки (приоритета): 18.12.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение  № 2009104032   
Дата поступления заявки (приоритета): 05.02.2009 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение   № 2009109344                                                                                            
(Преобразована полезная модель в изобретение с вторичной экспертизой) 
Дата поступления заявки (приоритета): 03.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Производственной концепцией ОАО "ТМК" в отношении ОАО "СинТЗ" определены приоритет-
ные направления деятельности , направленные на сохранение достигнутых показателей и раз-
витие производства следующих видов продукции: 
 - трубы нарезные (НКТ, обсадные). бурильные; 
 - нефтегазопроводные; 
 - нержавеющие; 
 - прочие бесшовные. в том числе: котельные, горячекатаные общего назначения, холоднодефор-
мированные. 
Пути реализации приоритетных направлений деятельности отражены в Стратегической про-
грамме технического развития заводов группы ТМК. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
изменение спроса со стороны основных потребителей; 
конкуренция на рынках в РФ и на зарубежных рынках; 
изменение цен на сырье и материалы; 
ухудшение экономической ситуации в России.  
Управляющая компания - ОАО "ТМК" своевременно анализирует возможные факторы и риски, 
связанные с деятельностью эмитента, и принимает меры по их минимизации. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В связи с тем, что эмитент входит в состав ОАО "ТМК" основными конкурентами являются в 
России: группа ОМК и группа ЧТПЗ, в странах СНГ - НПИГ Интерпайп, на мировых рынках - 
Tenaris, Valloupec, Sumitomo и китайские заводы TPCO и Baoshan. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управле-
ния эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (ра-
ботниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
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Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров ; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - Управляющая компания. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уста-
вом: 
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 промежуточ-
ного 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 ак-
ций; 
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 (два-
дцать 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 выкуп-
ленных Обществом акций; 
10   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-
ций 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 ме-
сяцев 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 качест-
ве 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 ко-
миссии и досрочное прекращение их полномочий; 
17 принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
18 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Феде-
рального 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 балансо-
вой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета дирек-торов 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 ак-
тивов Общества; 
21 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
22 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организа-
ций; 
23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества; 
24 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Об-
щества по договору управляющей организации или управляющему; 
25 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмот-
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ренном пунктом 8.1 настоящего Устава; 
26 реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство; 
27 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах». 
 
13.3    Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на реше-
ние Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества. 
13.4   Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается боль-
шинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, прини-мающих участие 
в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных общест-
вах» 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 соб-рании. 
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, мо-
гут 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, принима-
ется Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению акцио-
неров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голо-
сующих 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 ус-
тавом: 
     
    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 собра-нии, 
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положения-
ми главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связан-ные с подготовкой и 
проведением Общего собрания; 
5 вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2 настоя-
щего Устава; 
6 увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки при-
вилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее 
размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Об-
щества 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 об-
ществах»; 
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 исклю-
чением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих органи-
заций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также при-
нятие решений о распоряжении любым иным способом, вклю-чая обременение акциями и (или) 
долями других организаций, принадлежащих Обществу; 
11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества возна-
граждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общест-ва; 
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 стоимо-
сти активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерально-го закона «Об ак-
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ционерных обществах»; 
16 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах»; 
17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение до-
говора с ним; 
18 установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграж-
дений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора; 
19 избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий едино-
личного 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 подпунк-
тах 2, 3, 6 – 8, 10, 17 – 25 пункта 13.2 Устава; 
23 уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензи-
онного 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 вы-
движение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполни-
тельные 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 бу-
маг, 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, предусмот-
ренном пунктом 8.11 настоящего Устава; 
28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общест-
вах». 
 
 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответст-
вии с его уставом: 
 
16.1    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-
тельным 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 собра-нию. 
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 компе-
тенции Общего собрания или Совета директоров. 
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собра-
ния и Совета директоров. 
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, осущест-
вляет следующие действия от имени Общества: 
1 представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учрежде-
ниями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного са-
моуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.); 
2 выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях по-
следнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу 
может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствую-
щего 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 Общест-
ва; 
6 утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет ра-
ботников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с по-
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рядком, 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 го-
довую 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 Обще-
ства; 
12 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пре-
делах, 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 за-
конодательством Российской Федерации. 
 По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Об-
щества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) 
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа Общества управляющей орга-низации или управляющему при-
нимается Общим собранием только по предложению Совета директоров. 
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляю-
щей организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет. 
 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действую-
щей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эми-
тента: www.tmk-group.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Первый заместитель Гене-
рального директора 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
ФИО: Астахов Михаил Семенович 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО "Синарский трубный завод" Директор по кадрам и соци-
альным вопросам 

2007 2008 ОАО "Синарский трубный завод" Директор по управлению 
персоналом 

2008 настоящее 
время 

Администрация г.Каменска-Уральского Глава города Каменска-
Уральского 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
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гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 
 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Управляющий директор 
ОАО "СинТЗ" 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее  профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Директор дирекции по эко-
номике и планированию 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике 

2007 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2007 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Президент 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
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зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Генеральный директор 
2008 настоящее 

время 
ОАО "ТМК" Первый заместитель Гене-

рального директора - Испол-
нительный директор 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организа-
ции 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительно-
го органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
"СинТЗ" от 20 декабря 2005 года и договор от 28.12.2005г. №У-1-06 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Телефон: (495) 775-7600 
Факс: (495) 775-7601 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 
 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Первый заместитель Гене-
рального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
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мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Мару Жозеф 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

Thyssen Krupp AG Глава Представительства в 
РФ 

2005 2006 Комитет Производителей Автомобильных 
Компонентов (по совместительству) 

Председатель 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
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Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Пикеринг Томас Р. 
Год рождения: 1931 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 Компания "Боинг" Первый вице-президент по 
Международным Отношени-
ям и член Исполнительного 
Совета 

2006 настоящее 
время 

Компания Hills and Company Заместитель Председателя 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
(председатель) 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Таунсенд Джеффри 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 KPMG Независимый консультант 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
 
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шохин Александр Николаевич 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

Общественная палата РФ Член Общественной палаты 
РФ 

2005 настоящее 
время 

Государственный университет - Высшая 
школа экономики 

Президент 

2005 настоящее 
время 

Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
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мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 Финансовая академия при Правительстве 
РФ 

Первый проректор 

2006 настоящее 
время 

Финансовая академия при Правительстве 
РФ 

Ректор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
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Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2008 настоящее 
время 

 Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Первый заместитель Гене-
рального директора 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
ФИО: Клачков Александр Анатольевич 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2009 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Директор Дирекции по тех-
ническому развитию 

2009 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора - Главный инже-
нер 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Директор Департамента по 
техническому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2006 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2009 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2006 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Первый заместитель Гене-
рального директора по про-
изводственным вопросам 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Первый заместитель Гене-
рального директора 

2008 2009 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2009 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Заместитель Генерального 
директора по производству 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 
2008 настоящее 

время 
ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель Гене-

рального директора - Испол-
нительный директор 

2005 2006 ОАО "ТМК" (по совместительству) Заместитель Генерального 
директора по сбыту 

2006 2008 ОАО "ТМК" (по совместительству) Исполнительный директор 
2008 настоящее 

время 
ОАО "ТМК" (по совместительству) Заместитель Генерального 

директора по сбыту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее  профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 
 
 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Директор дирекции по эко-
номике и планированию 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике 

2007 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2007 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
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мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2008 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Генеральный директор 
2008 настоящее 

время 
ОАО "ТМК" Первый заместитель Гене-

рального директора - Испол-
нительный директор 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
(председатель) 
Год рождения: 1952 
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Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
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директора по финансам 
2007 настоящее 

время 
ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по стратегии и 
развитию 

2005 2007 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совмести-
тельству) 

Заместитель Генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпус-
кал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об-
ществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-
мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

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

Совет директоров 
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Вознаграждение 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 0

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансо-
вый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

Управляющая организация 
 

Вознаграждение 226 560 000
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 226 560 000

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Договор от 28.12.2005 №У-1-06 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансо-
вый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия Общества в ко-
личестве 3 человек. 
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим со-
бранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годо-
вым Общим собранием акционеров. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется ФЗ, Уставом и внутрен-
ним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по ито-
гам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комис-
сии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих ак-
ций Общества. 
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По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Об-
щества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общест-
ва. 
Члены Ревизионной комиссии 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 должно-
сти в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
Ревизионной комиссии Общества. 
Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента создано Бюро финансовой инспекции. 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Ревизионная комиссия общества 
ФИО: Максименко Александр Васильевич 
(председатель) 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Начальник Контрольно-
ревизионного управления 

2006 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Руководитель службы внут-
реннего аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Пискарева Светлана Александровна 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО "Синарский трубный завод" Начальник бюро проверок 
2007 настоящее 

время 
Обособленное подразделение ОАО "ТМК" в 
г. Каменске-Уральском 

Начальник отдела внутрен-
него аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Клепалов Илья Владимирович 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 настоящее 
время 

Обособленное подразделение ОАО "ТМК" в 
г. Екатеринбурге 

Аудитор Управления мето-
дологии бухгалтерского уче-
та и аудита 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-
зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-
ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-
гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

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

 

Вознаграждение 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 0

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Таких соглашений не было. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по со-
стоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 7 914 7 675
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное об-
разование, % 

24.12 24.12

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 2 077 456 000 512 599 903
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 46 060 629.76 10 996 587.7
Общий объем израсходованных денежных средств 2 123 516 629.76 523 596 490.7

 
 

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересован-

ность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последне-
го отчетного квартала: 1 875 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процента-
ми его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами 
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, вла-
деющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 

Место нахождения 
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А 

ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.16 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.16 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (скла-
дочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 

Место нахождения 
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3030 Кипр, г.Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 26.24 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, 
 %: 26.24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES 
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует 

Место нахождения 
10289 США, г.Нью-Йорк, ул. Barclay Street 22nd Floor-West, 101 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 30 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 30 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD 

Место нахождения 
3035  Кипр, г.Лимассол, ул. Agiou Andreou, 332 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципаль-
ной собственности, % 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эми-
тента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (пае-
вого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (скла-
дочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не ме-
нее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних за-
вершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый за-
вершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осу-
ществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имев-
ших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.03.2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.69 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.04.2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.69 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.08.2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.69 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.04.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.28 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.28 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.11.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
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ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.12 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.12 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.05.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.12 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.12 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.10.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.12.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.68 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.68 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.06.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.68 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.68 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.52 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.57 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.57 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.88 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.88 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.08.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.92 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.09.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.92 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.10.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.16 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.10.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.16 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургиче-
ская Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.16 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинте-
ресованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 383 442  
в том числе просроченная 159 819 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в ус-
тавный капитал 

0  

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 160 757  
в том числе просроченная 15 917 x 
Прочая дебиторская задолженность 909 580  
в том числе просроченная 194 029 x 
Итого 10 453 779  
в том числе просроченная 369 765 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской за-
долженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК" 
Место нахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 8 756 255 829 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санк-
ции, пени): 
просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

Сумма задолженности:  8 756 255 829  руб. (93,3%) 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 328 037 12 012
в том числе просроченная 188 497 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 1 858  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в ус-
тавный капитал 

0  

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 124 354  
в том числе просроченная 6 139 x 
Прочая дебиторская задолженность 1 000 860  
в том числе просроченная 193 520 x 
Итого 11 455 109 12 012
в том числе просроченная 388 156 x 



75

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской за-
долженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "ТМК" 
Место нахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 9 528 058 346.65 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санк-
ции, пени): 
просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

Сумма задолженности: 9 528 058 346,65 руб. (92,1%) 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информа-
ция 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 
 
 

  

 

АКТИВ Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 406 172
Основные средства 120 3 235 909 4 002 358
Незавершенное строительство 130 1 999 180 1 397 827
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 325 615 123 945
Отложенные налоговые активы 145 75 181 44 533
Прочие внеоборотные активы 150 236 598 148 912
ИТОГО по разделу I 190 5 872 889 5 717 747
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 4 030 058 3 516 977
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 132 672 1 848 014
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния) 

213 1 508 917 1 317 760

готовая продукция и товары для перепродажи 214 353 023 246 131
товары отгруженные 215 9 643 72 450
расходы будущих периодов 216 25 803 32 622
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

220 143 455 122 368

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают- 230 0 0
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ся более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 9 376 458 10 453 779

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 6 920 805 9 383 442
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 353 606 1 595
Денежные средства 260 7 174 27 985
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 13 910 751 14 122 704
БАЛАНС 300 19 783 640 19 840 451

 
 

ПАССИВ Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 409 211 409 211
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 1 161 428 1 158 846
Резервный капитал 430 20 460 20 460
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 20 460 20 460

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 8 193 105 7 713 360
ИТОГО по разделу III 490 9 784 204 9 301 877
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 273 507 5 644 035
Отложенные налоговые обязательства 515 134 214 170 091
Прочие долгосрочные обязательства 520 122 836 120 190
ИТОГО по разделу IV 590 530 557 5 934 316
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 6 690 377 2 052 266
Кредиторская задолженность 620 2 758 284 2 381 924
поставщики и подрядчики 621 1 795 046 1 498 868
задолженность перед персоналом организации 622 116 931 93 031
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 37 931 30 428

задолженность по налогам и сборам 624 245 224 111 085
прочие кредиторы 625 563 152 648 512
Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-
плате доходов 

630 912 1 196

Доходы будущих периодов 640 12 10
Резервы предстоящих расходов 650 19 294 28 862
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 140 000
ИТОГО по разделу V 690 9 468 879 4 604 258
БАЛАНС 700 19 783 640 19 840 451
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 3 340 48 524
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение 

920 0 123 460

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 8 959 8 646

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 500 000 560 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 46 235 337 40 862 935
Износ жилищного фонда 970 1 662 1 692
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 132 589 132 875
Материалы принятые в переработку 991 0 0
Бланки строгой отчетности 992 179 97
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

  

 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 

010 18 366 987 26 590 372

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -15 716 195 -21 850 386
Валовая прибыль 029 2 650 792 4 739 986
Коммерческие расходы 030 -731 710 -748 508
Управленческие расходы 040 -931 965 -983 094
Прибыль (убыток) от продаж 050 987 117 3 008 384
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 7 391 28 233
Проценты к уплате 070 -1 039 337 -478 785
Доходы от участия в других организациях 080 2 564 7 074
Прочие операционные доходы 090 6 410 857 3 813 326
Прочие операционные расходы 100 -6 345 049 -4 891 991
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 23 543 1 486 241
Отложенные налоговые активы 141 -30 648 38 948
Отложенные налоговые обязательства 142 -35 877 -20 842
Текущий налог на прибыль 150 -45 997 -644 099
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 

160 -16 130 -12 612

Корректировка налога на прибыль за прошлые налоговые 
периоды 

161 -39 650 -3 785

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -144 759 843 851
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -107 814 -269 295
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 -23 134
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
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Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

200 2 730 1 239 15 256 9 840

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 28 672 14 680 40 967 20 926
Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 

230 1 394 47 271 100

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте 

240 865 917 594 108 247 092 223 918

Отчисления в оценочные резервы 250  202 462  335 951
Списание дебиторских и кредиторских за-
долженностей, по которым истек срок иско-
вой давности 

260 2 338 40 905 6 456
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Отчет об изменениях капитала 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Уставный 
капитал 

Добавоч-
ный капи-

тал 

Резервный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убы-
ток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего преды-
дущему 

010 409 211 1 167 888 20 460 8 187 057 9 784 616 

Изменения в учетной поли-
тике 

015 X X X 0 0 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

020 X 0 X 0 0 

Остаток на 1 января пре-
дыдущего года 

025 409 211 1 167 888 20 460 8 187 057 9 784 616 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

030 X 0 X X 0 

Чистая прибыль 035 X X X 843 851 843 851 
Дивиденды 040 X X X -856 070 -856 070 
Отчисления в резервный 
фонд 

041 X X 0 0 0 

Увеличение величины ка-
питала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

051 0 X X X 0 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

052 0 X X X 0 

реорганизации юридиче-
ского лица 

053 0 X X 0 0 

добавочного капитала  0 0 0 6 460 6 460 
изменение ставки налога на 
прибыль 

 0 0 0 11 807 11 807 

Уменьшение величины ка-
питала за счет: 

      

уменьшения номинала ак- 061 0 X X X 0 
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ций 
уменьшения количества 
акций 

062 0 X X X 0 

реорганизации юридиче-
ского лица 

063 0 X X 0 0 

направленная в чистую 
прибыль 

 0 -6 460 0 0 -6 460 

Остаток на 31 декабря пре-
дыдущего года 

070 409 211 1 161 428 20 460 8 193 105 9 784 204 

Изменения в учетной поли-
тике 

075 X X X 0 0 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

080 X 0 X 0 0 

Остаток на 1 января отчет-
ного года 

100 409 211 1 161 428 20 460 8 193 105 9 784 204 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

101 X 0 X X 0 

Чистая прибыль 102 X X X -144 759 -144 759 
Дивиденды 103 X X X -337 568 -337 568 
Отчисления в резервный 
фонд 

110 X X 0 0 0 

Увеличение величины ка-
питала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121 0 X X X 0 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122 0 X X X 0 

реорганизации юридиче-
ского лица 

123 0 X X 0 0 

добавочного капитала 125 0 0 0 2 582 2 582 
изменение ставки налога на 
прибыль 

126 0 0 0 0 0 

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины ка-
питала за счет: 

      

уменьшения номинала ак-
ций 

131 0 X X X 0 

уменьшения количества 
акций 

132 0 X X X 0 

реорганизации юридиче-
ского лица 

133 0 X X X 0 

направленная в чистую 
прибыль 

134 0 -2 582 0 0 -2 582 

Остаток на 31 декабря от-
четного года 

140 409 211 1 158 846 20 460 7 713 360 9 301 877 
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II. Резервы 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Остаток на 
начало от-
четного го-

да 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходо-
вано (ис-

пользовано) 
в отчетном 

году 

Остаток на 
конец от-

четного года

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

     

резервный капитал:      
данные предыдущего года 151 20 460 0 0 20 460
данные отчетного года 152 20 460 0 0 20 460
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

     

данные предыдущего года 161 0 0 0 0
данные отчетного года 162 0 0 0 0
Оценочные резервы:      
резервы под снижение стоимости мате-
риальных ценностей 

     

данные предыдущего года 171 16 711 159 564 -15 042 161 233
данные отчетного года 172 161 233 86 544 -197 238 50 539
резервы по сомнительным долгам:      
данные предыдущего года  25 825 34 257 -32 792 27 290
данные отчетного года  27 290 7 448 -18 434 16 304
резервы под обеспечение финансовых 
вложений: 

     

данные предыдущего года  6 000 0 -6 000 0
данные отчетного года  0 0 0 0
Резервы предстоящих расходов:      
данные предыдущего года 181 0 282 617 -282 617 0
данные отчетного года 182 0 210 311 -210 311 0
резерв на компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск и предстоящую оплату 
отпусков 

     

данные предыдущего года 191 103 999 380 888 -385 288 99 599
данные отчетного года 192 99 599 340 892 -341 366 99 125
резерв по природоохранным мероприя-
тиям 

     

данные предыдущего года 193 0 42 531 0 42 531
данные отчетного года 194 42 531 9 345 -1 949 49 927

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало отчет-

ного года 
Остаток на конец отчетно-

го периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 9 784 216 9 301 887
  Из бюджета Из внебюджетных фондов
  за отчетный 

год 
за преды-
дущий год 

за отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

  3 4 5 6 
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2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210 0 0 0 0

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220 0 0 0 0

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

  

 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 100 7 174 4 693
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков в т.ч. 110 17 716 144 30 295 754
авансы полученные от покупателей, заказчиков 120 31 947 41 945
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 130 1 270 1 270
Прочие доходы 140 188 081 160 341
Возврат налогов, сборов, платежей во внебюджетные фонды 143 69 865 138 939
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов 

150 -14 292 256 -27 010 228

на оплату труда 160 -1 624 883 -1 799 992
на выплату дивидендов, процентов 170 -1 400 120 -1 323 080
на расчеты по налогам и сборам 180 -906 994 -1 533 380
на расчеты с внебюджетными фондами 181 -442 057 -488 332
на выплату подотчетных сумм 182 -15 882 -39 011
на прочие расходы 190 -439 241 -486 097
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -1 114 126 -2 041 871
Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 37 637 899

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 256 271 0

Полученные дивиденды 230 2 564 7 074
Полученные проценты 240 6 761 28 233
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 442 305 281 045

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование  
инвестиционной деятельности 

260 140 000 0

Приобретение дочерних организаций 280 -10 0
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Приобретение объектов основных средств, доходных вло-
жений в материальные ценности и нематериальных активов 

290 -456 835 -592 382

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 0
Займы, предоставленные другим организациям 310 -160 -564 227
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 428 533 -839 358
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных дру-
гими организациями 

360 8 101 601 8 236 991

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -7 395 197 -5 353 281
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 0 0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 706 404 2 883 710
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-
вивалентов 

420 20 811 2 482

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 27 985 7 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2009 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Наличие на 
начало от-
четного го-

да 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственно-
сти (исключительные права на результа-
ты интеллектуальной собственности) 

010 1 399 28 -790 637

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную мо-
дель 

011 1 368 28 -790 606

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012 0 0 0 0

у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем 

013 0 0 0 0

у владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров 

014 31 0 0 31

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015 0 0 0 0

Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
Прочие 040 0 0 0 0

 
 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 993 465
в том числе:    
у патентообладателя на изобретение, промышленный 051 981 452
у владельца на товарный знак и знак обслуживания 054 12 13
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Основные средства 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Наличие на 
начало от-
четного го-

да 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Здания 101 1 722 692 59 506 315 1 781 883
Сооружения и передаточные устройства 102 380 752 12 749 241 393 260
Машины и оборудование 103 3 257 843 1 035 087 90 467 4 202 463
Транспортные средства 104 2 803 14 14 2 803
Производственный и хозяйственный ин-
вентарь 

105 52 042 1 938 1 836 52 144

Рабочий скот 106 0 0 0 0
Продуктивный скот 107 0 0 0 0
Многолетние насаждения 108 10 0 0 10
Другие виды основных средств 109 121 389 42 999 13 278 151 110
Земельные участки и объекты природо-
пользования 

110 101 299 0 0 101 299

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

112 0 0 0 0

Итого 100 5 638 830 1 152 293 -106 151 6 684 972

 
 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 120 176 889 310 370
в том числе:    
зданий 121 116 402 169 700
сооружений 122 6 014 8 458
машин, оборудования 123 39 994 114 317
транспортные средства 124 953 953
производственный и хозяйственный инвентарь 125 10 922 14 338
многолетние насаждения 128 0 0
земельные участки и объекты природопользования 129 2 604 2 604
Получено объектов основных средств в аренду - всего 130 3 340 48 524
в том числе:    
здания 131 731 400
сооружения и передаточные устройства 132 0 0
транспортные средства 134 2 609 2 609
Амортизация основных средств-всего 140 2 402 921 2 682 614
в том числе:    
зданий и сооружений 141 836 940 867 295
машин, оборудования,транспортных средств 142 1 565 981 1 815 319
Переведено объектов основных средств на консервацию 150 69 271 67 531
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и нахо-
дящиеся в процессе государственной регистрации 

160 0 0

СПРАВОЧНО.    
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Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0
амортизации 172 0 0
Изменение стоимости объектов основных средств в резуль-
тате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации 

180 82 460 162 213

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Наличие на 
начало от-
четного го-

да 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по догово-
ру проката 

220 0 0 0 0

Прочие 230 0 0 0 0
Итого  0 0 0 0
Амортизация доходных вложений в ма-
териальные ценности 

240 0 0 0 0

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

стро-
ки 

Наличие на 
начало от-
четного го-

да 

Поступило Списано Наличие на 
конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Всего 310 0 0 0 0
в том числе:      
в том числе  0 0 0 0

 
 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологи-
ческим работам 

320 6 658 11 686

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и тех-
нологическим работам, отнесенных на внереализационные 
расходы 

330 100 619
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Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

стро-
ки 

Остаток на 
начало от-
четного пе-

риода 

Поступило Списано Остаток на 
конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ресур-
сов - всего 

410 0 0 0 0

в том числе:      
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологи-
ческими изысканиями и прочими аналогичными работами 

420 0 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные 

430 0 0

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего 

510 103 808 102 336 0 0

в том числе дочерних и зависимых хо-
зяйственных обществ 

511 103 478 102 010 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги 

515 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 191 578 20 0 0

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 20 20 0 0

Предоставленные займы 525 30 229 21 589 353 606 1 595
Депозитные вклады 530 0 0 0 0
Прочие 535 0 0 0 0
Итого 540 325 615 123 945 353 606 1 595
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:

     

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего 

550 191 558 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых хо-
зяйственных обществ 

551 0 0 0 0

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги 

555 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 0 0 0 0
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в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0

Прочие 565 0 0 0 0
Итого 570 191 558 0 0 0
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, измене-
ние стоимости в результате корректиров-
ки оценки 

580 530 825 0 0 0

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

590 0 0 0 0

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Остаток на на-
чало отчетного 

года 

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 9 376 458 10 453 779
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 6 920 805 9 383 442
авансы выданные 612 1 641 120 160 757
прочая 613 814 533 909 580
долгосрочная - всего 620 0 0
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 0 0
авансы выданные 622 0 0
прочая 623 0 0
Итого 630 9 376 458 10 453 779
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 9 449 573 4 435 386
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 1 795 046 1 498 868
авансы полученные 642 24 136 41 494
расчеты по налогам и сборам,с внебюджетными фондами 643 283 155 141 513
кредиты 644 6 350 377 617 266
займы 645 340 000 1 435 000
задолженность перед персоналом организации 646 116 931 93 031
прочая 647 539 928 608 214
долгосрочная - всего 650 273 507 5 644 035
в том числе:    
кредиты 651 273 507 5 644 035
займы 652 0 0
ИТОГО 660 9 723 080 10 079 421
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 13 313 184 19 032 263
Затраты на оплату труда 720 2 003 544 2 234 022
Отчисления на социальные нужды 730 480 848 540 901
Амортизация 740 339 471 318 374
Прочие затраты 750 1 242 823 1 456 428
Итого по элементам затрат 760 17 379 870 23 581 988
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-) ) :    
незавершенного производства 760 -191 157 437 180
расходов будущих периодов 766 6 819 8 196
резерв предстоящих расходов 767 6 922 38 131

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Остаток на на-
чало отчетного 

года 

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810 500 000 560 000
в том числе:    
векселя 811 500 000 560 000
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821 0 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0
прочее 823 0 0
Выданные - всего 830 46 235 337 37 844 938
в том числе:    
векселя 831 0 0
Имущество, переданное в залог 840 0 3 017 997
из него:    
объекты основных средств 841 0 1 893 570
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 0 0
прочее 843 0 1 124 427

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 7 232 24 763
в том числе:    
в том числе: возмещение процентов по кредитам  5 962 23 493
целевое пособие - прочие    
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  На начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвраще-
но за от-
четный пе-

риод 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0
в том числе:      

 
 



94

Пояснительная записка 
Данная Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «СинТЗ» за 2009 год является не-
отъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Раздел 1. Деятельность организации (аудит в отношении информации, изложенной в дан-
ном разделе, не проводился). 

1.1. Общие сведения о предприятии. 
Наименование  Открытое Акционерное Общество «Синарский Трубный Завод» 
Кем и когда зарегистрировано Администрация г. Каменска-Уральского  02.11.1992 г. № 685 серия КУ.  
Юридический адрес Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д.1. 

1.2. Состав и компетенция органов управления. 
Органами управления Обществом в 2009 г. являлись общее собрание акционеров, совет директоров, еди-
ноличный исполнительный орган - Управляющая компания.  
 
Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с деятельностью органов 
управления, определяются Уставом Общества. 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа были переданы Управляющей компании Открытому 
акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» на основании договора № У-1-06 от 
28.12.2005 года. Место нахождения Управляющей компании: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка  
д.40, стр.2а. Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор  
Ширяев А.Г. 
 
За 2009 г. вознаграждение Управляющей компании составило 226 560 тыс. рублей, в т.ч. НДС  
34 560 тыс. рублей. 
 
Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2009 г.: 
 

ФИО Организация Должность 
� Председатель Совета директоров: 
Каплунов Андрей Юрь-
евич 

ОАО «ТМК» Первый Заместитель Генерального директора 

� Члены Совета директоров: 
Астахов Михаил Семе-
нович 

Администрация г. Каменска-
Уральского 

Глава города Каменска-Уральского 

Брижан Анатолий Ил-
ларионович 

ОАО «ТМК» Управляющий директор ОАО «Синарский трубный 
завод» 

Петросян Тигран  Иш-
ханович 

ОАО «ТМК» Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам 

Пумпянский Дмитрий 
Александрович 

ЗАО «Группа Синара» Президент 

Семериков Константин 
Анатольевич 

ОАО «ТМК» Первый Заместитель Генерального директора-
Исполнительный директор 

Ширяев Александр Ге-
оргиевич 

ОАО «ТМК» Генеральный директор 

 
Вознаграждение лицам, входящим в состав Совета директоров, за 2009 г. не начислялось. 
 
Оперативное руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества в 2009 г. 
осуществлял Управляющий директор – Брижан А.И. 
 
 

1.3. Среднегодовая численность. 
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 7 914 человек. 

1.4. Сведения об аудиторе Общества. 
Аудитором Общества является ООО «Эрнст энд Янг», утвержден Годовым общим собранием акционе-
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ров Общества от 18 июня 2009 г.  
Местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е002138 выдана 30 сентября 2002 г. Министер-
ством финансов Российской Федерации сроком до 30.09.2012 г. 

1.5. Виды деятельности, осуществляемые Обществом. 
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:  
- трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения ГОСТ 1060-83;  
- 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. 

1.6. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ. 
Информация о дочерних и зависимых обществах: 
                                                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Основные финансовые показатели 
деятельности дочернего общества 

на 31.12.2009 г. 

Наименование 
общества 

Место гос. 
регистрации 
и/или место 
ведения хо-
зяйственной 
деятельности 

Сфера дея-
тельности 

Доля уча-
стия Обще-

ства 
в капитале 
общества

на 
31.12.2009 г.

Выручка Чистая 
прибыль 

Итого 
активы 
и обяза-
тельст-
ва 

Итого 
оборот-
ные ак-
тивы и 
кратко-
срочные 
обяза-

тельства 

ООО «Синара 
ТрансАвто» 

Заводской 
проезд,1 
г. Каменск-
Уральский 

Деятельность 
автомобиль-
ного грузово-
го транспорта 

100% 193 028 (2 116) 106 483 21 210 

ООО «ТМК-
Инокс» 

Заводской 
проезд,1 
г. Каменск-
Уральский 

Производство 
и реализация 
продукции 
производст-
венного на-
значения 
(трубы не-
ржавеющие 
всех видов, 
трубы из 
сплавов на 
основе титана 
и никеля) и 
оказание ус-
луг промыш-
ленного ха-
рактера 

100% - - - - 

Обществом сводная бухгалтерская отчетность не составляется. Данные  дочерние общества составляют 
самостоятельную отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности. 
В марте 2009 г. Обществом реализована доля в уставном капитале ООО «Синара Проект» в размере 100 
%.  
В декабре 2009 г. Обществом внесена доля в уставный капитал ООО «ТМК-Инокс» в размере 100%. 
 

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности Общества за 2009 год (аудит в отношении ин-
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формации, изложенной в данном разделе, не проводился). 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года структура баланса характеризуется следующими показателями: 

 
(тыс. руб.) 

 Наименование показателей источник данных способ 
расчета 

на 
01.01.09 на 31.12.09 

 А Б В 1 2 

  
Показатели финансово - хо-
зяйственной деятельности 
 

      

1 
Совокупные активы (пасси-
вы), 
(тыс. руб.) 

валюта  
баланса 

стр. 
190+стр. 
290/(стр.4
90+590+69
0) 

19 783 640 19 840 451 

2 Оборотные активы, (тыс. 
руб.) 

итог раздела II балан-
са стр. 290 13 910 751 14 122 704 

3 Основные средства, (тыс. 
руб.) 

стр. 120  
баланса 

стр. 120 
 3 235 909 4 002 358 

4 Собственные средства, (тыс. 
руб.) 

итог раздела III ба-
ланса, стр. 520, стр. 
640, стр. 650 

стр. 
490+стр. 
520+стр. 
640+ стр. 
650 

9 926 346 9 450 939 

5 
Дебиторская задолженность и 
товары отгруженные, (тыс. 
руб.) 

стр. 215, стр. 240  
баланса 

стр. 215+ 
стр. 240 
 

     9 386 
101 10 526 229 

6 Текущие обязательства, (тыс. 
руб.) 

итого раздела V  
баланса минус 
стр.640, стр.650 

стр. 690- 
( стр.640+ 
стр.650) 

9 449 573 4 575 386 

7 Кредиторская задолженность, 
(тыс. руб.) 

стр. 620  
баланса 

стр. 620  
 2 758 284 2 381 924 

8 Выручка нетто, (тыс. руб.) стр. 010  
Формы 2 

 стр. 010  
 26 590 372 18 366 987 

9 Среднемесячная выручка, 
(тыс. руб.)   стр. 8 / 12 

(мес.)  2 215 864  1 530 582 

10 Себестоимость, (тыс. руб.) стр. 020  
Формы 2 

 стр. 020  
 

  (21 
850 386) (15 716 195) 

11 Валовая прибыль, (тыс. руб.) стр.029  
Формы 2 

 стр.029  
 4 739 986 2 650 792 

12 Чистая прибыль, (тыс. руб.) стр.190  
Формы 2 

 стр.190  
 843 851 (144 759) 

  
Показатели платежеспособ-
ности 
 

      

13 Коэффициент текущей лик-
видности (более 1)   стр.2/стр.6 1,47 3,09 

14 
Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам 
(мес.) (более 1) 

  стр.6/стр.9 4,26 2,99 

  
Показатели финансовой ус-
тойчивости 
 

      

15 

Коэффициент автономии (бо-
лее 0,5) 
 
 

  стр.4/стр.1 0,50 0,48 
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 Наименование показателей источник данных способ 
расчета 

на 
01.01.09 на 31.12.09 

 А Б В 1 2 

16 

Коэффициент отношения де-
биторской задолженности к 
совокупным активам  
 

  стр.5/стр.1 0,47 0,53 

  Показатели оборачиваемо-
сти         

17 Общая оборачиваемость ка-
питала   

стр.8/(0,5* 
(стр.1 
ст.1+стр.1 
ст.2)) 

1,46 0,93 

18 Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности   

стр.8/(0,5* 
(стр.5 
ст.1+стр.5 
ст.2)) 

3,28 1,84 

  Показатели финансово - хо-
зяйственной деятельности       

19 Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности   

стр.10/(0,5
* 
(стр.7 
ст.1+стр.7 
ст.2)) 

7,97 6,12 

20 Фондоотдача основных 
средств   

стр.8/(0,5* 
(стр.3 
ст.1+стр.3 
ст.2)) 

8,20 5,07 

  Показатели деловой актив-
ности       

21 Рентабельность по валовой 
прибыли, %   стр.11/стр.

8 18 14 

22 Рентабельность активов, %   

стр.12/(0,5
* 
(стр.1 
ст.1+стр.1 
ст.2)) 

4 (1) 

23 
Производительность труда за 
месяц по общей численности, 
(тыс. руб.) 

  

стр.9/ 
средне- 
списочная 
числен-
ность 

235,88 193,40 

24 Норма чистой прибыли, %   стр.12/стр.
8 3 - 

 
Оценка положения акций Общества на рынке ценных бумаг. 
Стоимость акций за штуку по данным Фондовой биржи РТС: 
- на 01.01.2009 г. – 2 650 руб. 
- на 01.01.2010 г. -  2 487 руб. 
   
Выводы. 
 
За 2009 год валюта баланса увеличилась на 65 392 тыс. руб. В течение отчетного периода Общество по-
лучило 144 759 тыс. руб. чистого убытка, что ниже показателя прошлого отчетного года на  
988 610 тыс. руб. 
 
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в течение 2009 года 
наиболее важные коэффициенты были выше  нормативных значений. 
 
Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах норм, соответственно предприятие является 
платежеспособным. 
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Оценка деловой активности организации. 
Основным покупателем продукции Общества является ЗАО «Торговый дом «ТМК».  Общество постав-
ляет продукцию как на внутренний рынок (90% выручки), так и на экспорт. Остальными наиболее значи-
тельными клиентами Общества по реализации прочей продукции являются ОАО «Северский трубный 
завод» (металлолом), ООО "Втормет - Ноябрьск" (металлолом), ОАО «Каменская коммунальная компа-
ния» (тепловая энергия). 
 
Основные  потребители продукции - это нефтяная и газовая отрасль, машиностроение, автомобилестрое-
ние, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, предприятия ВПК, строительная от-
расль, транспорт, энергетика, предприятия ЖКХ, агропромышленный комплекс, пищевая промышлен-
ность, легкая промышленность. 
 
Общество осуществляет производство и поставку следующих уникальных видов труб: 
-трубы бурильные с приварными замками (ТУ 14-161-219-2004); 
-трубы бесшовные сероводородостойкие из стали типа Х42SS (ТУ 14-3Р-90-2007); 
-трубы бесшовные холоднодеформированные из стали 10х2М-ВД (ТУ 14-161-208-2002) 
-трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 09х18Н9 с повышенным качеством поверх-
ности (ТУ 14-161-216-2003) 
-трубы гладкие насосно-компрессорные и муфты к ним с удлиненной резьбой (ТУ 14-161-232-2008). 

 
Раздел 3. Краткое описание основных положений учетной политики.  

3.1. Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе на осно-
вании Федерального закона № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 
дополнениями), «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями и до-
полнениями), а также действующих положений по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Об-
щества за 2009 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями. 
 
В целях ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета (в разрезе 
синтетических и аналитических счетов), разработанный на основе типового Плана счетов, утвержденно-
го Приказом Минфина от 31.10.2000 г. №94н (с изменениями и дополнениями) и Методических реко-
мендаций по планированию, формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) предприятий металлургического комплекса, утвержденных 08.10.2004 г. Министерством 
промышленности, науки и технологий РФ. 

3.2. Неопределенность оценок.  
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неоп-
ределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необ-
ходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в те-
чение следующего отчетного года: 
- резерв на ремонт основных средств; 
- резерв по сомнительным долгам; 
- резерв под снижения стоимости материальных ценностей; 
- резерв на компенсацию за неиспользуемые отпуска; 
- на предстоящую оплату отпуска 
- резерв на премирование; 
- резерв на обесценение финансовых вложений. 

3.3. Основные средства. 
 
В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооруже-
ние и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Начисленные до принятия 
к учету объекта основных средств, являющегося инвестиционным активом к бухгалтерскому учету про-
центы по заемным (кредитным) средствам, дополнительные расходы по займам (кредитам) непосредст-
венно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением этого объекта, а также расходы 
по оплате других работ (услуг), связанных с приобретением, сооружением или изготовлением этого объ-
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екта, включаются в его первоначальную стоимость. Ввозные таможенные пошлины и сборы включаются 
в первоначальную стоимость основных средств. 
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, получен-
ные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
оцениваются следующим образом:  
 по стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. Стоимость товаров (цен-

ностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливаются исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей); 

 при невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих пере-
даче, стоимость основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оп-
лату) не денежными средствами, определяется стоимостью полученной продукции (товаров). Стои-
мость продукции (товаров) полученной устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

 
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации (в соответствии с ПБУ 
6/01), которая определяется линейным способом: исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы 
амортизации (по сроку полезного использования объекта). 
 
В соответствии с пунктом  20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного использования ос-
новных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже: 
 

Группы 
 основных средств 

Сроки полезного использования 

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

10 30 

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

 
Срок полезного использования устанавливается исходя из срока полезного использования, предусмот-
ренного «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. Для отдельных объектов основных средств воз-
можен иной порядок установления срока полезного использования - исходя из ожидаемого срока исполь-
зования данного объекта на основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных 
средств в эксплуатацию. Срок полезного использования объектов основных средств, бывших в употреб-
лении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (меся-
цев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками. 
 
Начисление амортизации по основным средствам, находящимся в запасе, производится в дебет счета 97 
«Расходы будущих периодов». В последующем при передаче основного средства в фактическую экс-
плуатацию, амортизация, начисленная на счет 97 «Расходы будущих периодов», равномерно в течение 
оставшегося срока полезного использования актива списывается на соответствующий счет затрат.  
 
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому уче-
ту, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и пере-
оценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).  
В общеустановленном порядке начисляется амортизация по вновь поступившим: 
- объектам жилищного фонда, которые учитываются как в составе основных средств, так и в составе до-
ходных вложений в материальные ценности; 
- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. 
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Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 

3.4. Нематериальные активы (НМА). 
 
В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», НМА принимаются к бухгал-
терскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов оп-
ределяется как сумма фактических расходов на приобретение (создание) за исключением налога на до-
бавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации). 
 
Срок полезного использования (СПИ) для НМА устанавливается на основании правоустанавливающих и 
иных документов, в т.ч. первичных, правоустанавливающих, договоров, бизнес-планов, инвестиционных 
проектов, расчетов, выполняемых специалистами, осуществляющими правовую охрану и контроль над 
активами. Если из документов установить СПИ невозможно, срок полезного использования такого акти-
ва считается неопределенным. Установленный СПИ ежегодно проверяется организацией на необходи-
мость его уточнения. СПИ подлежит изменению в случае существенного (более чем на 12 месяцев) из-
менения периода предполагаемого использования, получения результата. В случае изменения СПИ, ра-
нее начисленная по НМА сумма амортизации не корректируется. 
 
По НМА с неограниченным сроком службы амортизация не начисляется. По НМА с ограниченным сро-
ком службы способ начисления амортизации устанавливается в отношении каждого отдельно взятого 
объекта. 
 
В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным 
активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. Способ 
начисления амортизации НМА ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. Начисление 
амортизации по "НМА в запасе" производится в дебет счета  97 "Расходы будущих периодов". В после-
дующем при передаче НМА в фактическую эксплуатацию, амортизация, начисленная на счет 97 "Расхо-
ды будущих периодов", равномерно в течение оставшегося срока полезного использования актива, спи-
сывается на соответствующие счета затрат. 
 
В налоговом учете переоценка НМА не проводится. НМА включается в состав амортизируемого имуще-
ства в момент ввода его в эксплуатацию. В случае невозможности определения СПИ, он устанавливается 
из расчета  10 лет. Амортизация начисляется линейным методом. 
 
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации: 
 

Нематериальные активы Сроки полезного использования (лет) 
 От До 
 1 20 

 
Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому 
учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов (п. 16 ПБУ 14/2007). 
 
В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы, получен-
ные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из 
стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. Стоимость последних, в свою очередь, уста-
навливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость 
аналогичных товаров (ценностей). 

3.5. Материально-производственные запасы. 
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве матери-
ально-производственных запасов принимаются активы: 

� используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначен-
ной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

� предназначенные для продажи; 
� используемые для управленческих нужд организации. 

В соответствии с пунктами 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-
производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения, по фактической 
себестоимости изготовления силами Общества или по рыночной стоимости при получении МПЗ по до-
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говорам дарения и результатам инвентаризации. 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 (кро-
ме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Учет ведется с применением 
счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов».  
 
Оценка МПЗ, принадлежащих организации, но находящихся в пути, производится на основании доку-
ментов, подтверждающих переход права собственности, с последующим уточнением фактической стои-
мости.  
 
В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при отпуске матери-
ально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производст-
во и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.  
 
Распределение отклонений по материалам осуществляется в конце каждого месяца в дебет счета 10 «Ма-
териалы» с кредита счета 16 «Отклонения в стоимости материалов» при наличии остатка материалов на 
складе (в запасе), либо в дебет счетов учета затрат при списании материалов в производство. 
 
На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по 
стоимости, определяемой по среднепериодической цене (для основных материалов) или по скользящей 
средней себестоимости (для вспомогательных материалов) с учетом величины отклонений, приходящих-
ся на остаток материалов на складе (в запасе), за минусом величины резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. 

3.6. Дебиторская задолженность. 
В целях бухгалтерского учета и в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н в 2005 г. ежекварталь-
но по результатам инвентаризации дебиторской задолженности Обществом создается резерв по сомни-
тельным долгам. В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в Обществе, сомни-
тельным долгом признается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена 
в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва 
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (пла-
тежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 
 
На конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгал-
терском балансе за минусом величины резерва по сомнительным долгам. 

3.7. Доходы. 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной ве-
личине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности 
(с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
Приказ № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 
г.).  
 
Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих ус-
ловий (п.12 ПБУ 9/99): 
 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или под-

твержденное иным соответствующим образом; 
 сумма выручки может быть определена; 
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономи-

ческих выгод; 
 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от ор-

ганизации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана); 
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть опреде-

лены.  
 

Для целей налогообложения выручка по основным видам деятельности признается в момент перехода 
права собственности в соответствии с условиями заключенных договоров. 
 
Признание доходов по иным видам деятельности определяется по методу начисления в соответствии с 
положениями гл. 25 Налогового кодекса РФ, в частности статьи 271, в том числе: 
- по доходам от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав – на дату реализации, независи-
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мо от фактического поступления денежных средств (иного имущества) в их оплату, если иное не преду-
смотрено положениями главы 25 Налогового Кодекса; 
- по доходам от сдачи имущества в аренду – на дату осуществления расчетов в соответствии с условиями 
заключенных договоров или по предъявлении документов, служащих основанием для произведения рас-
четов, либо в последний день отчетного (налогового) периода. 
 
В соответствии с законодательством и принятой учетной политикой, налогооблагаемая база по налогу на 
добавленную стоимость в 2009 г. определялась по наиболее ранней из дат: по дате отгрузки продукции 
или по дате оплаты в счет предстоящих поставок. 
 
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Доходы в виде процентов по цен-
ным бумагам начисляются равномерно на финансовые результаты, по мере причитающегося по ним до-
хода в соответствии с условиями договоров и условиями выпуска ценных бумаг. Доходы в виде диви-
дендов признаются единовременно на дату принятия решения общим собранием акционеров. 
 
Доходы от сдачи имущества в аренду учитываются в составе прочих доходов. 

3.8. Расходы. 
Формирование себестоимости продукции:  
 учет затрат основного производства производится на счете 20 «Основное производство» по видам 

деятельности. На счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» попередельным (полуфаб-
рикатным) методом учета. Учет НЗП в течение периода ведется по учетным ценам, в конце месяца 
производится корректировка до фактической себестоимости. Учет общецеховых затрат основного 
производства производится на счете учета затрат 24. В конце периода происходит закрытие 24 счета 
на 20 счет пропорционально объемам производства в тоннах по каждому переделу. 

 
 Учет общепроизводственных расходов производится на счете учета затрат 25. В конце периода про-

исходит закрытие 25 счета между основными производственными цехами пропорционально объему 
производства в тоннах выпущенной продукции. 

 
 Учет затрат вспомогательных производств производится на счете 23 «Вспомогательные производст-

ва». Общецеховые расходы вспомогательных производств распределяются либо по ФЗП основных 
рабочих, либо по установленным нормативам (в процентах). Оценка затрат вспомогательных произ-
водств осуществляется по фактической себестоимости. 

 
Согласно принятой на 2009 год учетной политике, по окончанию отчетного периода общехозяйственные 
расходы списываются в Дт счета 90 «Продажи».  
 
Коммерческие расходы списываются в Дт 90 «Продажи», субсчет «Коммерческие расходы», за исключе-
нием части расходов на тару и упаковку и транспортных расходов, относящихся к товарам отгруженным, 
право собственности на которые еще не перешло покупателям. Эта часть коммерческих расходов отра-
жается в стр.215 бухгалтерского баланса и списывается в Дт 90 «Продажи» по мере реализации, товаров 
отгруженных. 
 
Общехозяйственные и коммерческие расходы распределяются между видами продаж (Россия, СНГ, экс-
порт в другие страны) пропорционально себестоимости отгруженной продукции в момент списания в Дт 
счета 90 «Продажи». 
 
Порядок создания резерва предстоящих расходов и платежей (с ведением учета на счете бухгалтерского 
учета 96 «Резервы предстоящих расходов»): 
 в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного перио-

да Общество создает резерв на предстоящий капитальный ремонт основных средств. Ежемесячные 
расходы по статье «капитальный ремонт» определяются исходя из 1/12 установленного на год резер-
ва. На 31.12.2009 г. остатка по резерву нет. Расходы на текущий ремонт и содержание основных 
средств относятся на себестоимость продукции в том месяце, в котором они были фактически произ-
ведены; 

 в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного перио-
да Общество создает резерв на предстоящие расходы по оплате текущих отпусков. Общий годовой 
размер резерва включает в себя предполагаемую сумму годовых  расходов ежегодных основных и 
дополнительных отпусков за текущий год на основании составленного до наступления календарного 
года графика отпусков. Образование резерва производится ежемесячно в размере 1/12 от предпола-
гаемой годовой суммы расхода с включением его на дебет счетов по учету затрат (в зависимости от 
сферы деятельности работников) с кредита субсчета «Резерв предстоящих расходов по текущим от-
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пускам» счета 96. На 31.12.2009 г. остатка по резерву нет. 

3.9. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. 
В соответствии с пунктом 2  ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного  прика-
зом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н, основная сумма обязательств по полученному займу (кре-
диту) учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке дру-
гих вещей, предусмотренной договором.  
 
Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосроч-
ную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную 
(срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев). Учет текущих процентов (пе-
риодичность выплат которых менее 1 года) по долгосрочным займам и кредитам осуществляется в со-
ставе краткосрочной задолженности. 
 
Оценка в балансе займов и кредитов производится с учетом причитающихся на конец отчетного периода 
к уплате процентов согласно условиям договора.  
В составе долгосрочной задолженности учитываются заемные средства, срок погашения которых по до-
говору займа или кредита превышает 12 месяцев до истечения указанного срока. Долгосрочная задол-
женность переводится в краткосрочную в момент, когда до возврата основной суммы долга остается ме-
нее года. В случае, если погашение долгосрочного займа или кредита согласно условиям договора долж-
но производиться частями, то та часть задолженности, до погашения которой остается менее года, счи-
тается краткосрочной. 
 
Проценты по полученным займам и кредитам признаются равномерно расходами того периода, в кото-
ром они произведены. Согласно ПБУ 15/08, в случае получения заемных средств на цели приобретения 
(строительства) инвестиционных активов, сумма процентов подлежит включению в стоимость этих ак-
тивов.  
 
Дополнительные расходы по займам (кредитам) учитываются равномерно в течение срока действия до-
говора в составе прочих расходов.  
 
Дополнительные расходы по займам (кредитам), направленным на приобретение, сооружение и (или) 
создание инвестиционного актива подлежат включению в его стоимость.  
 
В случае если дополнительные расходы произведены до начала действия договора займа или в период 
действия договора займа, но оплачиваются одним или несколькими платежами, то указанные расходы 
относятся к расходам будущих периодов и признаются равномерно.  

3. 10. Способы оценки имущества. 
В соответствии с п.1 Статьи 11 Федерального закона № 129-ФЗ оценка имущества и обязательств произ-
водится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. 
 
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произве-
денных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на да-
ту оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления. 
 
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от ре-
зультатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде. 
 
Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, осуществляю-
щих регулирование бухгалтерского учета.  

3.11. Расходы будущих периодов. 
В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. п. 34н (с изменениями от 30.12.1999 № 
107н и от 24.03.2000 № 31н., 18 сентября 2006 г. и 26 марта 2007 г.) затраты, произведенные Организаци-
ей в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском 
балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение 
периода, к которому они относятся. 
 
Если расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в срок более 12 месяцев, то сумма дан-
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ных расходов, подлежащая списанию на затраты в течение 12 месяцев, признается оборотными средст-
вами 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. 

3.12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответст-
вии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте». 
 
Общество производит переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, но которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по официальному курсу этой ино-
странной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ или по согласованным сторонами курсам на даты со-
вершения операции, а также на отчетные даты.  
 
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы и другие активы, а также средств полученных и 
выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи 
с изменением курса не производится. 
 
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном перио-
де, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтер-
ская отчетность. 
 
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или 
прочие расходы. 
 
Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества по мере ее принятия к бухгалтер-
скому учету. 

3.14. Изменения в учетной политике. 
Изменения в учетной политике в 2009 году по сравнению с 2008 годом, были приняты для приведения 
учетной политики Общества в соответствие с изменениями и нововведениями в  
системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
 
В 2009 году были внесены изменения в следующие документы: ПБУ 1/2008,  ПБУ 15/2008, ПБУ 21/2008, 
действующие для бухгалтерской отчетности 2009 года. Согласно новым правилам:  
 
№ 
п/п 

Раздел учетной 
политики Изменения на 2009 год Причины  

изменений 
1 2 3 4 
1. Учет основных средств 

В бухгалтерском учете. 
Дополнительные расходы по займам, кредитам непосредственно свя-
занные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объек-
та являющегося инвестиционным активом включаются в его перво-
начальную стоимость. 

п. 7, п. 8 ПБУ 
15/2008 

1.1 
Оценка  
основных 
средств 

В налоговом учете.  
Расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной 
стоимости основных средств, относящихся к первой - второй, вось-
мой - десятой амортизационным группам (в размере 30% - в отноше-
нии основных средств, относящихся к  третьей - седьмой амортиза-
ционным группам) (за исключением безвозмездно полученных) и 
(или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, час-
тичной ликвидации основных средств, включаются в состав  косвен-
ных расходов отчетного периода в момент начала начисления амор-
тизации данных объектов. 

п. 1.1 ст. 259 
п. 3 ст. 272  
НК РФ 

1.2. 

Начисление  
амортизации  
основных 
средств 

В налоговом учете. 
Амортизация объектов основных средств производится в течение 
всего срока их полезного использования линейным способом начис-
ления. 

п. 1, п. 3 ст. 
259 

НК РФ 

2. Учет нематериальных активов 
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№ 
п/п 

Раздел учетной 
политики Изменения на 2009 год Причины  

изменений 

1 2 3  
4 

2.1. 

Оценка,  
переоценка и 
обесценение 
НМА 

В бухгалтерском учете. 
Расходы по оплате услуг банка по организации кредита, начисленные 
до принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве НМА, вклю-
чаются в его первоначальную стоимость, если средства привлечены 
для приобретения, изготовления (создания) этого объекта.  

п. 7, п. 8 ПБУ 
15/2008 

3. Учет кредитов и займов. 

3.1. 

Оценка обяза-
тельств по вы-
данным векселям 
и  
размещенным  
облигациям и 
иным долговым 
обязательствам 

В бухгалтерском учете. 
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) от-
ражается как кредиторская задолженность в сумме фактической по-
ступившей по договору. 

п.2, п. 15, п. 
16, п. 18  

ПБУ 15/2008

3.2. 
Учет процентов 
по долговым  
обязательствам 

В бухгалтерском учете. 
Проценты по полученным займам и (кредитам)  признаются равно-
мерно (ежемесячно - до даты погашения) в течение срока действия 
договора в составе прочих расходов того периода, к которому они 
относятся, за исключением той их части, которая подлежит включе-
нию в стоимость инвестиционного актива. Проценты по долговым 
обязательствам учитываются в составе текущей задолженности. 

п. 6 – п. 14  
ПБУ 15/2008

3.3. 

Учет дополни-
тельных расхо-
дов по займам 
(кредитам) 

В бухгалтерском учете. 
Дополнительные расходы по займам (кредитам) учитываются равно-
мерно в течение срока действия договора в составе прочих расходов. 
В случае, если дополнительные расходы произведены до начала дей-
ствия договора займа или в период действия договора займа, но оп-
лачиваются одним или несколькими платежами, то указанные расхо-
ды относятся к расходам будущих периодов и признаются равномер-
но. 

п. 6 – п. 14  
ПБУ 15/2008

4. Налог на прибыль 

 Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются и уплачиваются 
исходя из фактически полученной прибыли. 

п. 2 ст. 285, 
п. 2 ст. 286 
НК РФ 

 
Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на 2010 год  по сравне-
нию с 2009 годом за исключением изложенного ниже: 
 
№ 
п/п 

Раздел учетной 
политики Изменения на 2010 год Причины  

изменений 
1 2 3 4 
1. Учет основных средств 

1.1. 

Начисление  
амортизации  
основных 
средств 

 
В бухгалтерском учете. 
В налоговом учете. 
Срок полезного использования (СПИ) капитальных вложений в 
арендованные объекты основных средств в форме неотделимых 
улучшений определяется исходя из СПИ для созданных объектов 
основных средств в соответствии с Классификацией основных 
средств, утверждаемой Правительством РФ. Для отдельных капи-
тальных вложений в арендованные объекты основных средств воз-
можен иной порядок установления срока полезного использования 
-  исходя из ожидаемого срока использования таких объектов  на 
основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу ос-
новных средств в эксплуатацию. Если в указанном порядке невоз-
можно определить СПИ, то СПИ капитальных вложений в арендо-
ванные объекты основных средств определяется исходя из СПИ 
арендованных объектов/ 
 

п.1 ст.258  НК 
РФ 
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2. Страховые взносы. 

 

Страховые 
взносы в ПФ, 
ФСС, ФФОМС, 
ТФОМС 

 
Организациями, имеющими на территории РФ филиалы и обособ-
ленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс и не 
имеющие расчетного счета, а также организациями, имеющими 
филиалы и обособленные подразделения за рубежом, уплата стра-
ховых взносов производится централизованно по месту нахожде-
ния головной организации Предприятия. 
Филиалы и обособленные подразделения организации на террито-
рии РФ, выделенные на отдельный баланс, имеющие расчетный 
счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу фи-
зических лиц, исполняют обязанности организации по уплате стра-
ховых взносов по месту своего нахождения. 
Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм 
страховых взносов, относящихся к ним в отношении каждого фи-
зического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведет-
ся в индивидуальной карточке. 
 

п. 11,14 Феде-
рального зако-
на от 
24.07.2009г.  
№ 212-ФЗ 

 
 

Раздел  4. Нематериальные активы. 
 
Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в таблице ниже: 
 

(тыс. руб.) 
Группа  

нематериальных  
активов 

 

Исключительное  
право  

патентообладателя 

Исключительное  
право владельца на  
товарный знак 

Итого по  
Обществу 

 

Первоначальная  
стоимость   

 

01.01.2009 г.   1 368  31  1 399 
Поступления  28   -  28 
Выбытие   790  - 790 
31.12.2009 г.  606  31  637 
Накопленная  
амортизация 
01.01.2009 г.   981  12  993 
Амортизационные отчисле-
ния 

 
 44  1  

 45 

Выбытие   573  - 573 
31.12.2009 г.  452 13 465 
Остаточная  
стоимость    

01.01.2009 г. (стр. 110 Ф. № 
1) 387 19 406 

31.12.2009 г. (стр. 110 Ф. № 
1)  154  18 172 

 
Балансовая стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с 
бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды, по состоянию на 31 декаб-
ря 2009 года составила  637 тыс. руб. (2008 г.: 1 399  тыс. руб.).  
 
Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В бухгалтерском 
учёте данные расходы отражаются по счёту 97 «Расходы будущих периодов», имеют долгосрочный ха-
рактер и включаются в 150 строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, под-
лежащей погашению в течение 12 месяцев после отчётной даты. 
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(тыс. руб.) 

 
Раздел  5. Основные средства. 

Основные средства и соответствующий накопленный износ включают: 
   (тыс. руб.) 

Группа ос-
новных 
средств 

Земля Здания и 
сооруже-

ния 

Машины и 
оборудо- 
вание 

Тран-
спорт 

Производ-
ственный и хо-
зяйственный 
инвентарь 

Много-
лет-ние 
насаж-
дения 

Другие 
группы 

Итого по  
Обществу 

Первоначаль-
ная стоимость         

  01.01.2009 г.    101 299 2 103 444 3 257 843 2 803 52 042 10 121 389 5 638 830 
Поступления - 72 255 1 035 087 14 1 938 - 42 999 1 152 293 
Выбытие - 556 90 467 14 1 836 - 13 278 106 151 
31.12.2009 г. 101 299 2 175 143 4 202 463 2 803 52 144 10 151 110 6 684 972 
Накопленный 
износ         

01.01.2009 г.  - 836 940 1 483 521 1 016 30 559 - 50 885 2 402 921 
Начисленный 
износ - 30 614 318 877 297 6 490 - 13 551 369 829 

Выбытие - 259 85 940  974 - 2 963 90 136 
31.12.2009 г. - 867 295 1 716 458 1 313 36 075 - 61 473 2 682 614 
Остаточная 
стоимость         

01.01.2009 г. 
(стр. 120 ф.№1) 101 299 1 266 504 1 774 322 1 787 21 483 10 70 504 3 235 909 

31.12.2009 г.  
(стр. 120 ф.№1) 101 299 1 307 848 2 486 005 1 490 16 069 10 89 637 4 002 358 

 
По состоянию на 31.12.2009 г. балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств 
без учета износа составила 738 382  тыс. руб. (на 31.12.2008 г.: 663 170 тыс. руб.) 
 
Залоговая стоимость основных средств, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 2009 г. состави-
ла    1 893 570      тыс. руб. (на 31.12.2008 г: ноль), остаточная стоимость основных средств, находящихся 
в залоге, составляет 1 318 981 тыс. руб. 
 
Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изме-
няются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по такого рода объектам представлена в таблице: 
 
 
 
 

Расходы 
 на  

приобретение 

01.01.2009 г. Поступило Отнесено в 
расходы 

текущего 
периода 

31.12.2009 г. 

Права  
пользования 
программными продук-
тами 
 

48 366 33 240 35 043 46 563 

Лицензии 
 250 179 304  125 

Прочие 
 36 128 53 111 

 
Итого: 
 

48 652 33 547 35 400 46 799 
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                                                                                                                     (тыс. руб.) 
Объекты основных средств Балансовая стоимость  

на 31.12.2009 г. 
Земельные участки 

101 299 

Объекты природопользования 
10 

Итого 
101 309 

 
 
Информация об основных средствах, предоставленных, а также, полученных по договорам аренды и 
учитываемых за балансом, представлена ниже:         
                                                                        

    (тыс. руб.) 
Группа основных средств Балансовая 

 стоимость 
01.01.2009 г. 

Поступление 
 основных  
средств 

Выбытие  
основных  
средств 

Балансо-
вая стои-
мость 

31.12.2009 
г. 

 
Передано в аренду 
 - здания 
 - сооружения 
 - транспортные средства 
 - производственный инвентарь  
- хозяйственный инвентарь 
- земельные участки 
- инструмент 
- силовые машины 
- рабочие машины 
- измерительные приборы 
- вычислительная техника 
- прочие машины (другие виды) 

176 889
116 402 

6 014 
953 
269 

10 653 
2 604 

578 
1 491 

18 827 
1 685 
9 197 
8 216 

156 922
73 952 
2 444 

0 
844 

2 572 
7 

1 895 
3 410 

65 122 
1 070 
2 939 
2 667 

23 441
20 654 

0 
0 
0 
0 
7 

170 
380 

1 421 
63 

657 
89 

310 370
169 700 

8 458 
953 

1 113 
13 225 
2 604 
2 303 
4 521 

82 528 
2 692 

11 479 
10 794 

 
 
Получено в аренду  
  - здания 
  - транспортные средства 
  - земельные участки и объекты при-
родопользования 
 

  3 340
731 

2 609 
0 

 
45 515

0 
0 

45 515 

 
331
331 

0 
0 

 
48 524

400 
2 609 

45 515 

 
Строка 130 «Незавершенное строительство» Формы № 1 «Бухгалтерского баланса» включает объекты 
недвижимости:                                                
         (тыс. руб.) 

 
Объект основных средств 

Стоимость объектов 
 основных средств на 

31.12.2008 г. 

Стоимость объектов 
 основных средств на 

31.12.2009 г. 

Оборудование к установке 122 935 74 416 
Строительство объектов ОС 1 727 252 1 219 278 
Объекты ОС, не требующие монтажа 7 048 458 
Приобретение НМА 67 82 
НИОКР 6 658 11 686 
ОС в пути 135 220 91 907 
Итого (стр. 130 Ф. № 1) 
 1 999 180 1 397 827 
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Затраты по кредитам и займам в размере    5 727  тыс. руб. (2008 г.: 17 123 тыс. руб.), связанные с бан-
ковскими кредитами на сооружение объектов основных средств, были капитализированы в течение года. 
Использованная ставка капитализации варьируется от  0,895  до 5,651 % (2008 г.: от 4,551 до 5,651 %), 
представляет собой процентную ставку по кредиту на финансирование данного проекта.  

   
Сумма затрат на реконструкцию, модернизацию объектов основных средств за 2009 г. составила  
79 753 тыс. руб. (за 2008 г.: 7 911 тыс. руб.). 

 
 

Раздел 6. Долгосрочные финансовые вложения. 
 
 
Движение долгосрочных финансовых вложений в 2009 году представляло: 

                                                                                                                           (тыс. руб.) 
Вид финансового вложения Остаток на 

01.01.2009 г. 
Поступило Выбыло Остаток на 

31.12.2009 г. 
- акции 191 558 41 294 232 852 - 
- облигации 20 - - 20 
- предоставленные займы 30 229 242 8 882 21 589 
- вклад в уставный капитал 103 808 10 1 482 102 336 
Итого инвестиции (стр. 140 Ф.№1) 325 615 41 546 243 216 123 945 
 
В сентябре 2009 г. Общество реализовало финансовые вложения  (акции ВТБ), выручка от реализации 
составила 254 647 тыс. руб. 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 г. предоставленные займы включали:                                                                                        

                                                                                                                                           (тыс. руб.)       
Наименование заемщика Сумма займа по  

состоянию на 
31.12.2009 г. 

Срок  
погашения 

Годовая став-
ка 

процентов 
- ООО Санаторий профилакторий «Чис-
тый ключ» 7 872 30.06.2013 12% 

- ООО «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» 7 161 30.06.2013 12% 

- ЗАО «Колесо Фортуны» 4 919 30.06.2013 12% 
- ООО «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» 1 510 30.06.2013 12% 

- ООО «Центр культуры и народного 
творчества «Орбита» 127 30.06.2011 12,5% 

Итого предоставленные займы в стр. 
140 Ф.№1 21 589   

 
По состоянию  на  31.12 2009 г. по долгосрочным предоставленным займам обеспечений не имелось. 
 

Раздел 7. Материально производственные запасы. 
 
На 31 декабря 2009 года товарно-материальные затраты состояли из следующих позиций: 

(тыс. руб.) 

  
Группа Материально-производственных запасов 

остаток на 
01.01.2009 г. 

остаток 
на 

31.12.2009  
г.  

Всего запасы (стр.210 ф. № 1) 4 030 058 3 516 
977 

Материалы, в т.ч.: 2 132 672 1 848 
014 

- основное сырье, материалы и полуфабрикаты 1 055 610 832 305 
- комплектующие изделия 94 571 36 631 
- топливо 71 097 68 007 
- тара и тарные материалы 2 276 2 808 
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Группа Материально-производственных запасов 

остаток на 
01.01.2009 г. 

остаток 
на 

31.12.2009  
г.  

- запасные части 398 661 378 380 
- прочие материалы 224 818 167 201 
- инструмент, инвентарь и хозяйственные принадлежности 199 314 178 233 
- ТМЦ в пути  143 993 185 099 
- резерв под обесценение материалов (57 668) (650) 
Затраты в незавершенном производстве, в т.ч.: 1 508 917 1 317 760 
- полуфабрикаты основных и вспомогательных цехов 1 555 802 1 348 391 
- резерв под обесценение полуфабрикатов (46 885) (30 631) 
Готовая продукция и товары для перепродажи, в т.ч.: 353 023 246 131 
- готовая продукция основных цехов 409 704 265 389 
- резерв под обесценение  готовой продукции (56 681) (19 258) 
Товары отгруженные, в т.ч.: 9 643 72 450 
- товары отгруженные 9 520 70 569 
- коммерческие расходы по товарам отгруженным 123 1 881 
Расходы будущих периодов, в т.ч.: 25 803 32 622 
- программное обеспечение  21 763 27 674 
- страхование имущества, гражданской ответственности    1 825 969 
- прочие    2 215 3 979 
 
Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 
2009 г. составила    1 124 427   тыс. руб. (на 31.12.2008 г.: ноль). 
 
В бухгалтерской отчетности стоимость материальных ценностей на конец отчетного периода отражается 
в оценке-нетто (за минусом суммы образованного резерва). 

(тыс. руб.) 
Наименование Остаток на 

01.01.2009 г. 
Начислено до-
полнительных 
резервов 

Использовано в  
течение года 

Восстановлено  
неиспользован-
ных  сумм 

Остаток на 
31.12.2009 г. 

резерв под обес-
ценение мате-
риалов 

57 668 35 287 - 92 305 650 

резерв под обес-
ценение полу-
фабрикатов 

46 885 31 999 - 48 253 30 631 

резерв под обес-
ценение  гото-
вой продукции 

56 681 19 258 - 56 681 19 258 

Итого 161 234 86 544 - 197 239 50 539 
 
 
Раздел 8. Краткосрочные финансовые вложения. 

 
Движение краткосрочных финансовых вложений в 2009 году представляло: 
 

          
     (тыс. руб.) 

Вид финансового вложения Остаток на 
01.01.2009 г. 

Поступило Выбыло Остаток на 
31.12.2009 г. 

- займы выданные 353 606 90 089 442 100 1 595 
Итого инвестиции в стр. 250 Ф.№1 353 606 90 089 442 100 1 595 
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 (тыс. руб.) 

Наименование заемщика Сумма  
займа по  

состоянию на  
31.12.2009 г. 

Срок  
погашения 

Годовая  
ставка 

процентов 

- ООО Санаторий профилакторий «Чистый 
ключ» 81 30.06.2013 12,00% 

- ООО «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс» 74 30.06.2013 12,00% 

- ЗАО «Колесо Фортуны» 
51 30.06.2013 12,00% 

- ООО «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс» 16 30.06.2013 12,00% 

- ООО «Центр культуры и народного твор-
чества «Орбита» 1 30.06.2011 12,50% 

- ООО «Центр культуры и народного твор-
чества «Орбита» 1 372 31.12.2010 1,00% 

Итого предоставленные займы в стр. 
250 Ф.№1 1 595  

  

 
По состоянию  на  31.12 2009 г. по краткосрочным предоставленным займам обеспечений не имелось. 
 
Резерв под обесценение финансовых вложений в 2009 году не начислялся. 

  
 

 
Раздел 9. Дебиторская задолженность. 

 
Структура краткосрочной дебиторской задолженности представлена ниже: 

(тыс. руб.) 
По состоянию  
на 01.01.2009 г. 

По состоянию  
на 31.12.2009 г. 

Наименование контрагента 

Со сроком  
погашения менее  

12 месяцев 
 

Со сроком 
 погашения менее 

12 месяцев 

Покупатели и заказчики, из них: 
- ЗАО «ТД «ТМК» 6 364 605 8 756 256 
- ОАО «Северский трубный завод» 298 576 245 998 
-ОАО «Каменская коммунальная компания» 
 140 137 110 336 

- ООО «Механо-литейный завод» 61 885 96 175 
-ООО «Сервисный металлоцентр» 0 50 074 
-ООО «Кровля Изоляция» 0 32 886 
-ООО «Синара Рем Строй» 19 602 31 446 
-ООО «Втормет-Ноябрьск» 21 946 18 086 
-ООО «ТМК Премиум Сервис» 71 12 963 
-ООО «СинараПромСервис» 3 303 9 649 
-ООО «Роснити» 0 6 587 
-прочие 25 485 28 278 

Резерв по сомнительным долгам (14 805) (15 292) 
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Наименование контрагента По состоянию  
на 01.01.2009 г. 

По состоянию  
на 31.12.2009 г. 

 Со сроком  
погашения менее  

12 месяцев 
 

Со сроком 
 погашения менее 

12 месяцев 

Итого задолженность покупателей и заказчи-
ков(стр. 241 Ф. №1) 
 

6 920 805 9 383 442 

Авансы выданные, из них: 
- ЗАО «Уралсевергаз» 84 480 101 411 
-ООО «Синара Рем Строй» 19 602 28 702 
- ОАО «Российские железные дороги» 13 666 14 292 
- ОАО «ЭЗТМ» 8 247 6 104 
-ЗАО «АСК» 3 291 4 392 
- Bronx International Inc. 4 747 4 125 
-  ЗАО «ТД «ТМК» 1 475 744 - 
- Surface engineering S.R.L 2 857 - 
- прочие 28 486 1 731 
Итого авансы выданные: 1 641 120 160 757 
Прочие дебиторы, из них: 
-  ЗАО «ТД «ТМК» 520 717 581 890 
-МУ «Дирекция единого заказчика» 80 331 188 169 
- Расчеты по налогам сборам 161 352 46 987 
- Расчеты с государственными и внебюджетными 
фондами 2 689 5 280 

- Екатеринбургская таможня 3 604 260 
-прочие 58 325 88 007 
Резерв по сомнительным долгам (12 485) (1 013) 
Итого прочие дебиторы: 814 533 909 580 
Итого дебиторская задолженность:  
(стр. 240 Ф.№1) 9 376 458 10 453 779 

 
Задолженности со сроком погашения более 12 месяцев у Общества нет. 
 
 В соответствии с учетной политикой Общества, средства в виде авансов выданных, направленные на 
пополнение внеоборотных средств (приобретение основных средств, нематериальных активов, незавер-
шенного строительства, долгосрочных финансовых вложений) учитываются в качестве дебиторской за-
долженности и в бухгалтерском балансе отражаются в составе прочих внеоборотных активов (строка 150 
баланса). Информация по таким авансам приведена ниже: 

(тыс. руб.) 
Прочие внеоборотные активы: 01.01.2009 г. 31.12.2009г. 

-амортизация ОС в запасе 35 601 47 126 
-авансы, выданные на внеоборотные активы 145 573 46 802 
-права за использование интеллектуальной собственностью 48 366 46 563 
-привлечение заемных средств - 4 209 
-материалы, преобретенные для строительства 6 772 2 762 
-НИОКР - 1 020 
-страхование - 194 
-лицензии 250 125 
-прочие 36 111 
Итого (стр. 150 ф. №1) 236 598 148 912 

  
Дебиторская задолженность, сомнительная к взысканию с контрагентов, отражена в бухгалтерском ба-
лансе на конец отчетного года по учетной стоимости за вычетом резерва по сомнительным долгам. 
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(тыс. руб.) 

Наименование Остаток на 
01.01.2009 г. 

Начислено 
дополнитель-
ных резервов 

Использовано в 
течение года 

Восстановлено не-
использованных 

сумм 

Остаток на 
31.12.2009 г. 

Резерв под сни-
жение стоимо-
сти дебиторской 
задолженности 

27 290 7 448 12 247 6 186 16 305 

 
Раздел 10. Денежные средства и их эквиваленты. 

 
Денежные средства и их эквиваленты включают: 
 

(тыс. руб.) 
 01.01.2009 г. 31.12.2009 г. 
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках  6 538 27 843 
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в  
банках   636 142 
Итого денежные средства и их эквиваленты 
(стр. 260 Ф. №1) 
  7 174 27 985 

 
В 2009 г. Обществом велись расчеты в иностранной валюте: 
 

Курс за единицу валюты, руб. Валюта единица валюты на 01.01.2009 г. на 31.12.2009г. 
Доллар США USD 29,3804 30,2442 
Евро EUR 41,4411 43,3883 

 
Раздел 11. Уставный капитал. 

 
В обращении находится следующее количество акций: 

(тыс. руб.) 
 Кол-во обкновенных акций в  

обращении 
Уставный  капитал 

(Стр. 410 Ф. №1) 

На 31 декабря  
2007 г.  409 211 409 211 

Эмиссия акций -  - 
На 31 декабря 2008 г. 
 409 211 409 211 

Эмиссия акций - - 
На 31 декабря 2009 г. 
 409 211  409 211 

 
Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2009                             
г. составило 6 295 555  шт. 
 
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, по состоянию на 31 декабря 
2009 г. равна 65 руб. 
 
В 2009 году были объявлены дивиденды за 2008 год по обыкновенным акциям в сумме 53,62 руб. на од-
ну обыкновенную акцию (2008 г.: 135,98  руб. на одну обыкновенную акцию).  
 

Раздел 12. Кредиторская задолженность. 
 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря приведена ниже: 
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(тыс. руб.) 
Наименование контрагента По состоянию на 01.01.2009 г. 

со сроком  
погашения менее  

12 месяцев 

По состоянию на 31.12.2009 г.
со сроком 

 погашения менее  
12 месяцев 

 
Кредиторская задолженность по-
ставщиков и подрядчиков, в том 
числе: 
 

1 795 046 

 
 

1 498 868 

-ЗАО «ТД «ТМК» 142 540 1 056 408 
-ОАО «ТМК» 56 991 113 280 
-ООО «ЧерметСервис-Снабжение» 215 620 76 715 
-ТМК Europe GmbH 22 982 39 070 
-ОАО «ЭЗТМ» 54 753 19 595 
- ООО «Механо-литейный завод» - 18 864 
- ООО «Энергоавтоматика» 20 251 18 466 
- SURFACE ENGINERING 91 18 180 
-ООО «САП СНГ» 38 126 14 439 
-ООО «СинараПромСервис» 39 301 13 011 
- ЗАО «Виматек» 8 027 8 027 
- ООО «СинараТрансАвто» 7 601 6 827 
-ООО «Синара - Благоустройство» 10 904 6 768 
-ОАО «Водоканал» 5 880 6 570 
-ООО «Валок К» 
 

11 152 4 701 

-ООО «Синара Рем Строй» 8 401 4 601 
-Уральское открытое акционерное 
общество промышленного железно-
дорожного транспорта  

5 705 3 600 

-ЗАО «НПП Машпром» 5 910 3 368 
-ООО «Торговый дом Электротехни-
ческие материалы» 

13 759 3 228 

-ЗАО «Майна – Вира» 6 454 2 256 
-EBNER-Industrieofenbau Gesellschaft 28 770 1 539 
-ОАО «Технорос» 20 660 1 593 
-ООО «Строп-Мастер» 5 820 1 507 
-ООО «Ремонтно-технический центр 
«Синара» 

17 367 720 

-ЗАО «Коркус АКС» 7 527 228 
-ООО «Промышленно-технический 
центр» 

5 347 166 

-ООО «Уральская сталь» 351 314 1 
-ОАО «ОЭМК» 
 

230 342 - 

-ООО «Торговая компания «Евраз-
Холдинг» 

175 980 - 

-ООО «Торговый дом «Эстар» 62 140 - 
-Olivotto Ferre s.p.a. 51 430 - 
ЗАО «Новые технологии и оборудо-
вание» 

12 646 - 

- ЗАО «Шаг» 12 131 - 
-ООО «Специализированное ремонт-
но-строительное управление № 3» 

12 023 - 

- прочие                                                     127 101 55 140 
Задолженность перед  
персоналом организации 

116 931 93 031 

Задолженность перед  
государственными  
внебюджетными фондами,  

37 931 30 428 
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в том числе: 
- пенсионное страхование 31 468 25 300 
- медицинское страхование 4 727 3 807 
- социальное страхование 1 736 1 321 
Задолженность по налогам и сбо-
рам, в том числе: 

245 224 111 085 

- налог на добавленную  
стоимость 

200 380 58 902 

- налог на имущество 14 132 20 185 
- налог на доходы физических лиц 22 436 18 916 
- земельный налог  7 213 10 685 
- прочие 1 063 2 397 
Авансы полученные,  
в том числе 

24 136 41 494 

-  ЗАО «ТД «ТМК» 22 154 41 007 
- прочие 1 982 487 

Прочие кредиторы 539 016 607 018 
Кредиторская задолженность по вы-
данным векселям    
ЗАО «ТД «ТМК» 

500 000 560 000 

-ООО УК «Дирекция единого заказ-
чика» 6 104 5 830 

-  ЗАО «ТД «ТМК» 10 088 4 650 
- ОАО «Новая перевозочная компа-
ния» 850 2 509 

- прочие 21 974 34 029 
Итого кредиторская задолжен-
ность: 
(стр.  620 Ф.№1) 

2 758 284 2 381 924 

Задолженность перед  
участниками (учредителями) по 
выплате доходов  
(стр.630 Ф.№1) 

912 1 196 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. общество не имеет просроченных обязательств по налогам. 
Общество имеет простые  беспроцентные векселя ЗАО «ТД «ТМК»: 

(тыс. руб.) 
Номинал векселя: Дата погашения: 

360 000 По предъявлении 
200 000 По предъявлении 

 
Раздел 13. Займы и кредиты.  
Заемные средства включают: 

(тыс. руб.) 
 01.01.2009 г. 31.12.2009 г. 
 Краткосрочные 

обязательства 
Долгосрочные обя-

зательства 
Краткосрочные обяза-

тельства 
Долгосроч-
ные обяза-
тельства 

 Стр. 610 
Ф. №1 

Стр. 510 
Ф. №1 

Стр. 610 
Ф. №1 

Стр. 510 
Ф. №1 

Кредиты банков 6 350 377 273 507 617 266 5 644 035 
Прочие займы 340 000 - 1 435 000 - 
Итого заемные средства 6 690 377 273 507 2 052 266 5 644 035 

 
Балансовая стоимость кредитов и займов выражена в следующих валютах: 

(тыс. руб.) 
Наименование валют 01.01.2009 г. 31.12.2009 г. 

Российские рубли  6 156 988 7 050 365 
Доллары США  450 459 598 141 
Евро  356 437 47 795 
Итого  6 963 884 7 696 301 
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Краткосрочные заемные средства 
 
Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2009 г. имели следующую структуру: 

 
(тыс. руб.) 

 
Наименование 

кредита 

 
Сумма 
и валюта 
кредита 

 
Дата 

получе-
ния кре-
дита 

 
Дата 

погаше-
ния кре-
дита 

 
Сумма 
задол-

женности, 
включая 
проценты 
(в валю-

те) 

 
Сумма 
 в тыс. 
руб. 

 
Годовая 
про-

центная 
ставка 

 
Обеспечение 

 

Краткосроч-
ные кредиты и 
займы, в т.ч.: 

       

ЗАО «Юни 
КредитБанк» 
Договор № 
001/0024L/09 

10 910 
тыс. долл. 
США 

28.01.2009 28.01.2010 3 836 тыс. 
долл. 
США 

116 012 10,82% Залог ОАО 
«СинТЗ» го-
товая  про-
дукция,  сы-
рье и мате-
риалы 

 
ЗАО «Юни 
КредитБанк» 
№ 001/0015/09 
 

15 930 тыс. 
долл. США 

22.01.2009 18.11.2010 15 941 
тыс. долл 
.США 

482 129 с 
22.01.09 
– ставка 
libor + 
9,25%,  

с 
18.11.09 

-  
6,48 % 

 

Залог ОАО 
«СинТЗ» го-
товая  про-
дукция,  сы-
рье и мате-
риалы 

        
Краткосрочная 
часть долго-
срочных кре-
дитов и зай-
мов, в т.ч.: 

       

Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии 
Договор 
№23618 

880 000 
тыс. руб. 

- - - 1 880 с 
18.09.09

- 
16,75%, 

с 
09.12.09 

13% 

Залог ОАО 
«СинТЗ» 
машины, 
оборудова-

ние 

Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии 
Договор 
№23637 

610 000 
тыс. руб. 

- - - 1 303 с 
26.10.09

- 
15,50%, 

с 
09.12.09 

13% 

Залог ОАО 
«СинТЗ» 
машины, 
оборудова-

ние 

Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии 
Договор 
№80250 

700 000 
тыс. руб. 

- - - 1 726 с 
15.10.09

- 
15,50%, 

с 
09.12.09 

15% 
 
 

Залог ОАО 
«СТЗ» 

Поручитель-
ство ОАО 

«СТЗ» 
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Наименование 

кредита 

 
Сумма 
и валюта 
кредита 

 
Дата 

получе-
ния кре-
дита 

 
Дата 

погаше-
ния кре-
дита 

 
Сумма 
задол-

женности, 
включая 
проценты 
(в валю-

те) 
 

 
Сумма 
 в тыс. 
руб. 

 
Годовая 
про-

центная 
ставка 

 
Обеспечение 

 

Уральский банк 
Сбербанка Рос-
сии 
Договор 
№23942 

320 000 
тыс.руб. - - - 456 13,00% 

залог ОАО 
«СинТЗ» 

машин, обо-
рудования 

 
ОАО «ТМК» 
ДЗ 7/08 

 
340 000 
тыс. руб. 

 

 
21.11.2008 

 
20.11.2010 - 340 000 16,00% нет 

 
ОАО «ТМК» 
ДЗ -1-09 

 
1 200 000 
тыс. руб. 

 

 
19.08.2009 

 
19.08.2010 - 1 095 000 16,00% нет 

 
Сосьете Жене-
раль, Париж 

 
10 668 
тыс.евро 

 
- 

 
- 

 
317 

тыс.евро 

 
13 760 

 
Маржа 
0,23% 
годовых 
+ полу-
годовой 
Еuribor 

 

 
Гарантия 

ОАО «ТМК» 

 
Итого 
(стр. 610 ф. 
№1) 
 

     
2 052 266 

  

 
Долгосрочные заемные средства 
 
Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2009 г. имели следующую структуру:  

(тыс. руб.) 
Наименова-
ние кредита 

Сумма 
и валюта 
кредита 

Дата 
получения 
кредита 

Дата 
погашения 
кредита 

Сумма за-
долженно-

сти, 
включая 
проценты 
(в валюте) 

Сумма 
в 

тыс. 
руб. 

Годовая 
про-

центная 
ставка 

Обес-
печение 

 

Сосьете  
Женераль,  
Париж 

10 668 тыс. 
евро 

траншами с 
05.07.2007 
по 
02.09.2009 

 
04.04.2013 

 
         784  
тыс. евро 

 
34 035 

Маржа 
0,23% 
годо-

вых+ по-
лугодо-
вой Euri-

bor 

Гаран-
тия 
ОАО 

«ТМК» 

Уральский 
банк Сбер-
банка России 
Договор 
№23618 

880 000 
тыс.руб. 

 
18.09.2009 18.03.2011  880 000 

с 
18.09.09 
16,75% 

с 
09.12.09 
13,00% 

залог 
ОАО 

«СинТЗ
» ма-
шин, 
обору-
дования 
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Наименова-
ние кредита 

Сумма 
и валюта 
кредита 

Дата 
получения 
кредита 

Дата 
погашения 
кредита 

Сумма за-
долженно-

сти, 
включая 
проценты 
(в валюте) 

Сумма 
в 

тыс. 
руб. 

Годовая 
про-

центная 
ставка 

Обес-
печение 

 

Уральский 
банк Сбер-
банка России 
Договор 
№23637 

610 000 
тыс.руб. 

 
26.10.2009 26.04.2011  610 000 

с 
26.10.09 
15,50% 

с 
09.12.09 
13,00% 

залог 
ОАО 

«СинТЗ
» ма-
шин, 
обору-
дования 

Уральский 
банк Сбер-
банка России 
Договор 
№80250 

700 000 
тыс.руб. 

15.10.2009 
26.10.2009 02.09.2016  700 000 

с 
15.10.09 
18,00% 

с 
09.12.09 
15,00% 

залог 
ОАО 

«СТЗ»,  
поручи-
тель-
ство 
ОАО 

«СТЗ» 

Уральский 
банк Сбер-
банка России 
Договор 
№23942 

320 000 
тыс.руб. 14.12.2009 14.06.2011  320 000 13,00% 

залог 
ОАО 

«СинТЗ
» ма-
шин, 
обору-
дования 

Банк ВТБ 
(ОАО) 

Договор № 
2382 

4 000 000 
тыс.руб. 

25.12.2009 
28.12.2009 27.10.2014  3 100 000 14,00% 

госу-
дарст-
венная 
гаран-
тия, 

поручи-
тель-
ство 
ОАО 

«ВТЗ» 
Итого  
(стр. 510 ф. 
№1) 

    5 644 035   

 
По кредитному соглашению между Обществом, в качестве Заемщика, и  Банком ВТБ (ОАО), в качестве 
кредитора, предусмотрена выдача кредита в размере 4 000 000 тыс руб. По состоянию на 31.12.2009 г. 
недоиспользованная часть составляет 900 000 тыс. руб. 
По договору займа между Обществом, в качестве Заемщика, и ОАО «ТМК», в качестве заимодавца, пре-
дусмотрена выдача займа в размере 1 200 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2009 г. недоиспользован-
ная часть составляет 105 000 тыс. руб. 
 
Ниже представлен график платежей по долгосрочному кредиту в рамках соглашения о кредитной линии: 
 

 Сумма в валюте кредита  
(тысячи Евро) 

2010 315 
2011 315 
2012 315 
2013 156 
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Расходы по займам и кредитам: 
тыс.руб. 

2009г. 2008г. Наименование расходов 
В прочие рас-
ходы 

В стои-
мость инве-
стиционно-
го актива 

В прочие рас-
ходы 

В стои-
мость инве-
стиционно-
го актива 

Сумма начисленных процентов, причитаю-
щихся к оплате займодавцу, 
в т.ч. сумма процентов по займам (креди-
там), взятым на цели , не связанные с при-
обретением инвестиционного актива 

 
 
 

1 039 337 

 
 
 

5 727 

 
 
 

478 785 

 
 
 

17 123 
 
 

Дополнительные расходы по займам и кре-
дитам 

38 848 7 333 11 793 250 

 
Раздел 14. Резервы предстоящих расходов. 

 
Движение по статьям резервов в 2009 г. представило собой:                                 

          (тыс. руб.) 
Наименование Остаток на 

01.01.2009 г. 
Начислено в те-

чение года 
Использовано в 
течение года 

Восстановле-
но неисполь-
зованных 
сумм 

Остаток 
на 

31.12.2009 
г. 

Резервы пред-
стоящих расходов 142 130 377 724 248 646 122 156 149 052 

Резерв на выплату 
компенсаций за не-
использованные 
отпуска 

99 599 
 

99 125 
 

8 768 90 831 99 125 

Резерв на премиро-
вание - 5 408 3 624 1 784 - 

Резерв на пред-
стоящую оплату 
отпусков 

- 263 846 234 305 29 541 - 

Резерв по природо-
охранным меро-
приятиям 

42 531 9 345 1 949 - 49 927 

 
                                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Из общей суммы резервов предстоящих расходов 01.01.2009 31.12.2009 

Долгосрочные (стр. 520 Ф.№1) 122 836 120 190 
Краткосрочные (стр. 650 Ф.№1) 19 294 28 862 
Итого 142 130 149 052 
 

Раздел 15. Раскрытие информации по доходам и расходам общества. 
 
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99): 
 

(тыс. руб.) 
Показатель 

2009 год  
 

2008 год Вид деятельности 

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 
 выручка 
Производство труб  17 327 667 94,34 25 230 063 94,88 
Прочая деятельность 1 039 320 5,66 1 360 309 5,12 
Всего выручка (стр. 010 
Ф.№2) 

18 366 987  26 590 372  
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Показатель 
2009 год  

 
2008 год Вид деятельности 

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 
 себестоимость 
Производство труб  14 786 743 94,09 20 451 635 93,60 
Прочая деятельность 929 452 5,91 1 398 751 6,40 
Всего себестоимость (стр. 
020 Ф.№2) 

15 716 195  21 850 386  

 валовая прибыль 
Производство труб  2 540 924 95,86 4 867 875 102,70 
Прочая деятельность 109 868 4,14 (127 889) -2,70 
Всего валовая прибыль (стр. 
029 Ф.№2) 

2 650 792  4 739 986  

 
В течение отчетного года Общество не осуществляло существенную реализацию товаров, работ, услуг, 
оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными 
средствами (п. 19 ПБУ 9/99).  
 
Основными контрагентом Общества является: ЗАО «Торговый дом «ТМК». 
 
Информация о себестоимости по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п. 22 
ПБУ 10/99):  
 

(тыс. руб.) 
  2009 г. 

 
2008 г.  

Материальные затраты,  
в т.ч.: 
Сырье и материалы 

  Затраты на энергетические ресурсы различных видов 
 

13 217 477 
 

12 202 041 
1 015 436 

18 903 884 
 

17 947 679 
956 205 

Затраты на оплату труда  1 573 528 1 776 947 
Отчисления на социальные нужды   388 844 445 044 
Амортизационные отчисления  328 688 306 838 
Прочие затраты  207 658 417 673 
Итого затрат (стр. 020 Ф. № 2) 15 716 195 21 850 386 

 
Коммерческие расходы были представлены следующими статьями: 

(тыс. руб.) 
Коммерческие расходы 2009 г. 

 
2008 г. 

 
Расходы на транспортировку 473 653 438 090 
Услуги сторонних организаций 113 606 132 172 

Материалы 83 298 99 454 
Затраты на оплату труда 48 622 57 529 
Отчисления на социальные нужды 12 346 14 751 
Прочие затраты 185 6 512 
Итого коммерческие расходы (стр. 030 Ф. № 2) 731 710 748 508 

 
 
Общехозяйственные и административные расходы были представлены следующими статьями: 

(тыс. руб.) 
Общехозяйственные и административные расходы 2009 г.  

 
2008 г.  

 
Затраты на оплату труда 381 394 399 546 
Расходы на оплату услуг по управлению организацией 192 000 176 250 
Услуги сторонних организаций 161 201 203 004 
Отчисления на социальные нужды 79 658 81 106 
Налоги относимые на себестоимость 47 101 34 465 
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Материалы 12 409 28 925 
Амортизационные отчисления 10 783 11 536 
Прочие затраты 47 419 48 262 
Итого общехозяйственные и административные расходы 
(стр. 040 Ф. № 2) 

931 965 983 094 

 
Раздел 16. Прочие доходы и расходы. 

 
В течение 2009 года были произведены следующие доходы и расходы: 
 

(тыс. руб.) 
Наименование статьи   

Прочие доходы (стр.090 Ф. №2) 
в том числе: 

2009 г.  2008 г.  

от продажи валюты 3 792 366 2 875 128
положительные курсовые разницы 865 917 247 092
от реализации ценных бумаг и паев третьих лиц  433 169 9 000
уступка права требования 343 267 190 177
восстановление оценочных резервов, в том числе: 294 256 133 038
отчисления в оценочные резервы по МПЗ 197 238 15 043
отчисления в оценочные резервы по финансовым  вложени-
ям  - 6 000

отчисления в резервы предстоящих расходов и платежей 90 831 82 204
отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам 6 187 29 791

от реализации ТМЦ, основных средств  262 122 106 691
доходы от оприходования излишков ТМЦ 124 613 71 692
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 28 672 40 967
от выбытия основных средств 28 849 14 107
целевое финансирование  от ФСС  по сокращению производ-
ственного травматизма 2 889 2 297 

полученные штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков 2 730 15 257
прочие 232 007 107 880
Итого 6 410 857 3 813 326

 
 (тыс. руб.) 

Прочие расходы (стр.100 Ф. №2) 
в том числе: 

2009 г.  2008 г.  

от покупки валюты 3 795 368 2 877 727
отрицательные курсовые разницы 594 108 223 918
связанные с реализацией ценных бумаг и паев третьих лиц  375 536 9 000
уступка права требования 343 267 190 177
от реализации ТМЦ, основных средств Россия 258 028 100 154

Прочие расходы (стр.100 Ф. №2) 2009 г.  2008 г.  
отчисления в оценочные резервы, в том числе: 202 462 335 951
отчисления в оценочные резервы по МПЗ 86 544 159 564
отчисления в резервы предстоящих расходов и платежей 108 470 142 130
отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам 7 448 34 257

результаты инвентаризации (недостачи) 98 406 14 929
налоги и сборы 72 410 67 820
выплаты работникам по коллективному договору 50 105 53 022
расходы по привлечению заемных средств 38 848 11 793
расходы по содержанию подразделений соцкультбыта 35 862 55 068
корректировка акций по рыночной стоимости 30 971 530 515
содержание законсервированных мощностей  29 817 45 536
передача имущества в безвозмездное пользование 19 957 10 909
услуги кредитных организаций 18 716 13 944
от выбытия основных средств 16 840 24 572
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 14 680 20 926
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культурно-массовые мероприятия, благотворительность  6 274 7 796
средства, перечисляемые профорганизации 3 464 5 852
присужденные и признанные штрафы, пени, неустойки, воз-
мещение убытков 1 239 9 840

содержание спецмаршрутов 1 131 1 368
дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой дав-
ности 40 6 456

продажа незавершенного капитального строительства 30 4 388
прочие 337 490 270 330
Итого: 6 345 049 4 891 991
 
Раздел 17. Расчет по налогу на прибыль. 

 
В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за 2009 г. в бухгалтерском учете были сформированы: 
- условный расход по налогу на прибыль: 

(тыс. руб.) 
Значение 

Показатель 2009 г.  
 

2008 г. 
 

Прибыль до налогообложения (стр.140 Ф.№2) 23 543 1 486 241 

Условный расход   2009 г. -20 % ; (2008 г. – 24%) 4 708 356 698 
 
- постоянные налоговые обязательства, возникшие в отчетном году и увеличивающие налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль: 
 

             (тыс. руб.)   
Значение 

Показатель 2009 г.  
 

2008 г. 

Постоянные налоговые обязательства всего:  
(стр. 200 Ф.№2) 136 769 285 530 
в том числе:   

отклонение в стоимости материалов по п. 2 ст. 254 24 554 15 532 
    результаты инвентаризации  19 681 3 583 
    резерв по отпускам 15 172 6 757 
    выплаты по коллективному договору 10 940 14 458 
    затраты на питание 8 558 11 273 
    расходы по объектам соц. сферы 6 485 11 114 
    превышение допустимой концентрации загрязн. веществ 6 332 6 959 
    корректировка акций по рыночной стоимости 6 194 141 226 
    расходы на благотворительную и спонсорскую деятельность 3 894 2 347 
   средства по соцзаказу 3 870 - 
    убыток прошлых лет 2 936 5 022 
     расходы по списанию МПЗ 1 405 8 792 
    цветы, сувениры, подарки 1 262 1 568 
    расходы на культурно-массовые мероприятия 1 255 1 871 
    разница в весе при продаже лома 793 1 565 
    содержание пресс-службы 574 1 031 
    изготовление информационного материала 502 944 
    НДС по непромсфере 440 - 

безвозмездная передача (с НДС) 97 348 
    дебиторская задолженность 8 1 549 
    командировочные сверх лимита - 578 

прочие расходы 21 817 49 013 
 
 
 
 
       Перечень постоянных налоговых активов представлен в следующей таблице: 
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(тыс. руб.) 
Значение 

Показатель 2009 г.  
 

2008 г.  

Постоянные налоговые активы всего:  
(стр. 200 Ф.№2) 28 955 16 235 

Корректировка акций по рыночной стоимости 18 812 1 698 
    Прибыль прошлых лет 5 734 9 832 

Резерв по отпускам 4 107 4 629 
Продажа ОС - 76 

    Прочие 302 - 
 
- отложенные налоговые активы, возникшие в отчетном году:  
 

(тыс. руб.) 
Значение 

Показатель 2009 г.  
 

2008 г. 

Отложенные налоговые активы всего:  
(стр. 141 Ф.№2) (30 648) 38 948 
в том числе:   

Резерв по отпускам (1 472) 20 
Резервы прочие (22 857) 43 804 
Курсовые разницы (6 319) 9 172 
Прочие - (14 048) 
 
- отложенные налоговые обязательства:  

(тыс. руб.) 
Значение 

Показатель 2009 г.  
 

2008 г. 
 

  
Отложенные налоговые обязательства всего:  
(стр.142 Ф.№2) (35 877) 20 842 
в том числе:   

Себестоимость 19 416 7 696 
Амортизация  (53 988) 9 948 
Проценты к уплате по кредитам (1 145) 3 967 
Ликвидация основных средств (112) (493) 
Продажа основных средств 24 - 
Аренда - (276) 
НИОКР (72) - 

 
Расчет текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных и временных разниц приведен в таб-
лице:  

(тыс. руб.) 

Показатели 2009 г.  
 

2008 г. 
  

Условный расход по налогу на прибыль  4 708 356 698 
Постоянные налоговые обязательства  107 814 269 295 
Отложенные налоговые активы  (30 648) 38 948 
Отложенные налоговые обязательства  (35 877) (20 842) 
Текущий налог на прибыль (стр.150 Ф.№2) 45 997 644 099 

 
Чистый убыток за 2009 год составил 144 759 тыс. руб. 
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Сумма гашения отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в свя-
зи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида 
обязательства, за 2009 и 2008 года составили, соответственно (-) 112 тыс. руб. и  
(-) 493 тыс. руб. 
 

Раздел 18. Прибыль на одну акцию. 
 
Согласно Методическим рекомендациям, утв. Приказом Минфина №29н от 21.03.2000 г. базовая при-
быль, приходящаяся на одну акцию, отражает часть прибыли, причитающуюся владельцам обыкновен-
ных акций, и рассчитывается как отношение базовой прибыли к количеству обыкновенных акций, при-
ходящееся на оплаченный уставный капитал. В связи с тем, что Общество не выпускало привилегиро-
ванные акции, можно говорить, что базовая прибыль равна чистой прибыли Общества и рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

 
 
Разводненная прибыль на акцию отражает возможное снижение уровня прибыли на акцию в последую-
щем отчетном периоде. Для расчета следует скорректировать прибыль на возможную прибыль (убыток) 
в результате конвертации конвертируемых ценных бумаг Общества и увеличить количество акций на 
возможное количество, полученное в результате конвертации. 
В 2009 году, как и в 2008 году, Обществом не были выпущены конвертируемые ценные бумаги и отсут-
ствовали ранее выпущенные. Поэтому разводненная прибыль на одну акцию равна базовой прибыли на 
одну акцию. 
 
Расчет прибыли, приходящейся на одну акцию, приведен в таблице ниже: 
 

(тыс. руб.) 
 

Значение  
Показатель 2008год  2009 год  

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 843 851 (144 759) 
Количество обыкновенных акций, штук 6 295 555 6 295 555 
Базовая прибыль на акцию, руб.  134 (23) 
Разводненная прибыль на акцию, руб. - - 

 
Раздел 19. Связанные стороны.  

 
Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связан-
ных сторонах» были выделены следующие связанные стороны: 
 
 
№ Полное наименование 

юридического лица или 
фамилия, имя, отчество 
связанной стороны 

Место нахождения 
юридического ли-
ца или место жи-
тельства физиче-

ского лица 

Основание, в силу которого 
сторона признается связан-

ным 

Доля участия 
связанной 

стороны в ус-
тавном капи-
тале нашей 
компании, % 

Доля  
участия 
нашей 
компа-
нии в ус-
тавном 
капитале 
связан-
ной сто-
роны, % 

Основное хозяйственное общество 
1. Открытое Акционерное 

Общество «Трубная ме-
таллургическая компа-
ния» 
 

г. Москва, ул. Алек-
сандра Невского 
д.19/25 стр.1  

Компания имеет более чем 
50% общего количества голо-
сов Общества 

92,68% - 

Дочерние хозяйственные общества 

Чистая прибыль 
Количество обыкновенных акций 

Базовая прибыль на акцию = 
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2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сина-
раТрансАвто» 

623401, Россия, 
Свердловская о., 
г.Каменск-Ураль-
ский, Заводской 
презд, д. 1 

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала  

- 100% 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК-
Инокс» 

623401, Россия, 
Свердловская о., 
г.Каменск-Ураль-
ский, Заводской 
презд, д. 1 

Обществу принадлежит более 
50% уставного капитала 

- 100% 

Основной управленческий персонал 
3. Брижан Анатолий Илла-

рионович 
 
 

 г. Каменск-
Уральский 

Лицо является членом Совета 
Директоров Общества 0,001% - 

4. Бодров Юрий Владими-
рович 

г. Каменск-
Уральский 

Лицо является Техническим 
директором-первым замести-
телем Управляющего дирек-
тора нашего  Общества 

- - 

5. Грязин Александр Алек-
сандрович 

г. Каменск-
Уральский 

Лицо является директором по 
производству нашего Общест-
ва 
 

- - 

6.  Попков Вячеслав Вяче-
славович 

г. Каменск-
Уральский 

Лицо является директором по 
экономическим вопросам на-
шего Общества 

- - 

7. Коленков Сергей Гри-
горьевич 

г. Каменск-
Уральский 

Лицо является директором по 
коммерческим вопросам на-
шего Общества 

- - 

8. Клопов Владимир Ва-
сильевич 

г. Каменск-
Уральский 

Лицо является директором по 
безопасности – начальником 
службы безопасности нашего 
Общества 
 

- - 

9. Гагаринов Вячеслав 
Алексеевич 

г. Каменск-
Уральский 

Лицо является директором по 
управлению персоналом на-
шего Общества 

- - 

Другие связанные стороны 
10. ОАО «Северский труб-

ный завод» 
623388, Россия, 
Свердловская  
область, г. Полев-
ской, ул. Вершини-
на, д. 7 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

11. ОАО «Волжский трубный 
завод» 

404119, Россия,  
Волгоградская  
область, г. Волж-
ский, ул. Автодоро-
га, №7, д. 6 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

12. ООО «Орский машино-
строительный завод» 

462406, Россия,  
Оренбургская об-
ласть, г.Орск, ул. 
Крупской,  д. 1 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

13. ОАО «Таганрогский ме-
таллургический завод» 

347928, Россия,  
Ростовская о., г. Та-
гарог, ул. Заво-
дская, д. 1 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

14. ЗАО «Торговый дом 
«Трубной металлургиче-
ской компании» 

620214, Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате-
ринбург, ул. Ма-
лышева, д. 36. 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

15. ОАО «СКБ-БАНК» 620026, Россия, Компания принадлежит к той - - 
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г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 
 д. 75 

же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

16. ОАО «Каменское» 623459, Россия, Ка-
менский район, с. 
Позариха,  ул. Ме-
ханизаторов, д.  13 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

17. ООО «Центр бухгалтер-
ских услуг» 

620086,Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате- 
ринбург, ул. Гур-
зуфская, д. 16 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

18. ООО «Синараблагоуст-
ройство» 

623401, Россия, 
Свердловская о., 
г.Каменск-Ураль-
ский, Заводской 
презд, д. 1 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

19. ЗАО "ТМК-КПВ" 
 

623388,Россия, 
Свердловская об-
ласть, г. Полевской, 
ул. Вершинина, д.7 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

20. ООО «ТМК-Премиум-
Сервис» 

620026, Россия, 
г. Екатерин-бург, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 51 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

21. «ТМК Europe GmbH» Hohenstaufenring 62, 
50674 Koln, 
Germany 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

22. «ТМК-Global» Basteiplatz 7, 8001 
Zьrich, Switzerland 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

23. «ТМК Казахстан» Республика Ка-
захстан, г. Астана  
ул. Угольная,  
д. 24/2. 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

24. «ТМК-Казтрубпром» 000090, Респули-ка 
Казахстан, За-падно 
– Казастан-ская об-
ласть,  
г. Уральск, ул. Ру-
жейникова, д. 11 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

25. «ТМК-Сарital S.A.» 2, boulevard Konrad 
Adenauer, L-1115 
Luxembourg 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

26. OOО "ТМК-CМС Метал-
лургический сервис" 

623388,Россия, 
Свердловская об-
ласть, г. Полевской, 
Восточно-
Промышленный 
район, 1/1 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

27. OOO "Трубопласт" 
 

620014, Россия, 
г,Екатеринбург, 
 пр. Ленина,  д.5, 
корп.2 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

28. ООО "Благоустройство" 
 

404119,Россия, 
Волгоградская об-
ласть, г.Волжский, 
ул. Александрова, 
д. 5 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  
 

- - 
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29. ООО "Складской ком-
плекс Трубной Ме-
таллургической Компа-
нии" 

105062, Москва, 
Подсосенский пер. 
д. 5 стр 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество  - - 

30. ООО "Транспортная ком-
пания "ТМК-Транс" 
 

125047, Россия,  г. 
Москва, ул. Але-
ксандра Невского, 
д. 19/25 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

31. ООО "Покровка 40" 
 

105062, Россия, 
 г. Москва, ул. По-
кровка, д. 40, стр. 
2А 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

32. ЗАО «Управление по Ре-
монту Труб» 
 

628600, Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский авто-
номный округ-Юг-
ра, Нижневар-
товский район, 30 
км.автодороги 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

33. ООО «Центральная 
Трубная База» 
 

461046, Оренбург-
ская область, 
г.Бузулук, 
ул.Техническая , 6 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

34. ООО "ТМК Нефтегазсер-
вис" 
 

620026, Сверд-
ловская обл., г.Ека-
теринбург, ул.Розы 
Люксембург, 51 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

35. ЗАО "ТМК - Хайдрил"  
 

404119, Россия, 
Волгоградская  
область, г. Волж-
ский,  
ул. Автодорога 
№7,6 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

36 ООО "Северный Евро-
пейский Трубный Про-
ект" 

119021, Россия, 
г. Москва, прос-
пект Вернадского, 
д. 11/19 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

37. ЗАО "Группа Синара" 620086, Россия, г. 
Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, д. 
16 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

38. ООО "СКБ-лизинг"  Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

39. ОАО "Центральный ста-
дион" 

620028, Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате-
ринбург, ул. Репи-
на, д. 5 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

40. ОАО "Архыз-Синара" 
 

369303, Россия, Ка-
рачаево-Чер-
кесская Респуб-
лика, Усть-

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 
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Джегутинский рай-
он, г. Усть-Джегута, 
ул. Курортная, д. 
381 
 

41. ОАО "Пансионат отдыха 
"Бургас"  
 

 354380, Россия,      
Краснодарский 
край,  г. Сочи, Ад-
лерский  район, ул.  
Ленина, д. 233 
 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

42. ОАО "Полевское"  
 

623388, Россия, 
Свердловская об-
ласть,  
г. Полевской,  
ул. Вершинина, д. 
29 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

43. ЗАО "Интурист-Синара"  109028, Россия,  
г. Москва,  
ул. Земляной Вал, д. 
50 А /8, стр. 13 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

44. ОАО "Уральский завод 
железнодорожного ма-
шиностроения" 
 
 
 
 
 

624090, Россия,  
г. Верхняя Пышма,  
ул. Парковая, д. 36 
 
 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

45. ЗАО "Екатеринбургская 
галерея современного ис-
кусства" 

620075, Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате-
ринбург, ул. Крас-
ноармейская, д. 32 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

46. ООО "Акцессия" (OOO 
"Accessia") 

620086, Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате-
ринбург, ул. Гур-
зуфская, д. 16 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

47. ООО "Варрант" (OOO 
"Warrant") 

620086, Россия, 
Свердловская  
область,  г. Екате-
ринбург, ул. Гур-
зуфская, д. 16 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

48. ООО "Гудвилл" (OOO 
"Goodwill") 

620086, Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате-
ринбург, ул. Гур-
зуфская, д. 16 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

49. ООО "Трейдер" (OOO 
"Trader") 
 

620086, Россия, 
Свердловская  
область, г. Екате-
ринбург, ул. Гур-
зуфская, д. 16 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 
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50. Благотворительный фонд 
"Синара-Фонд" 
 

620026, Рос-сия,  г. 
Екатеринбург, ул. 
Луначарского, д. 
220 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

51. НО СО Межрегиональный
негосударственный Боль-
шой пенсионный фонд" 

117452, Россия, 
 г. Москва,  
Балаклавский 
 проспект, д. 28 В 
 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

52. Sinara Group S.A. 3,rue du Commerce 
CH 1211 Geneva 
SWITZELEND 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

53. Sinara Imobiliare  Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 
 

- - 

54. ОАО "Распадская" 
 

652870, Россия, Ке-
меровская об-ласть,  
г. Междуре-ченск, 
ул. Мира, д. 106 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

55. ООО "ТиссенКрупп Эле-
ватор"  

107147, Россия,  
г. Москва,  
Краснопресненская 
набережная, д. 12 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

56. ООО "ТиссенКрупп Ма-
териалс"  

123610, Россия,  
г. Москва,  
Краснопресненская 
набережная, д. 12 
 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

57. ЗАО «БАСФ» 119017, Россия, Ка-
дашевская 
 набережная,  
д. 14, корп. 3 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 
 

- - 

58. BASF AG Представи-
тельство в РФ и СНГ  

119017, Россия, Ка-
дашевская 
 набережная,  
д. 14, корп. 3 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

59. Rockarrow Investments 
Ltd. 

Investments Ltd. 3, 
Chrysanthou Mylona  
Street, CY 3030, Li-
massol, Cyprus 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

60. SC TMK- 
Artrom SA 

Str. Draganesti nr.30, 
230119, Slatina, Jud. 
Olt, Romania 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «СТЗ» - - 

61 NS Group, Inc. 421 West Main, 
Street Frankfort, KY 
40601, USA 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

62. ТМК STEEL LIMITED 

 

Chrysanthou Mylona, 
3, P.C. 3030, Limas-
sol, Cyprus 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 
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63. SC TMK-Resita SA 

 
36 Traian Lalescu 
Street, Resita City, 
Caras-Severin  
Country, 320050,  
Romania 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

64. TMK Italia s.r.l. 
 

23900,  Italy, Lecco, 
Piazza degli Affari, 
12 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 
 

- - 

65. TMK North America 
 

Office 5240, Wil-
liams tower, 2800 
Post Oak avenue, 
Houston, Texas 
77056, USA. 
 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

66. TMK Middle East 
 

PO Box 293534 Of-
fice 1705, The Fair-
mont Hotel Sheikh 
Zayed Road, Dubai, 
United Arab Emir-
ates. 
 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

67. WRJ Inwestycje (WRJ In-
westment Sp.z.o.o.) 
 

A1. Jerozolimskie 
56c, 00-803 Warsaw 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 

 
68. 
 

IPSCO Tubulars Inc. 2711 Centerville 
Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 
19808, USA 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

69. Blytheville Finance 
Corporation 
 

2650 Warrenville 
Road, Suite 
700,Downers Grove, 
Illinois 60515 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

70. Ultra Premium Oilfield 
Services Ltd 
 

2650 Warrenville 
Road, Suite 
700,Downers Grove, 
Illinois 60515 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

71. Bravercorp Limited Agiou Andreou, 
332,Patrician Cham-
bers, P.C. 3035, Li-
massol, Cyprus 
 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

72. Tirelli Holdings Chrysanthou Mylona, 
3 P.C. 3030, Limas-
sol, Cyprus 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

73 UPOS GP L.L.C. 2650 Warrenville 
Road, Suite 
700,Downers Grove, 
Illinois 60515 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 
 

- - 

74. ОАО «РосНИТИ» 454139, Россия, 
г. Челябинск, ул. 
Новороссийская,  д. 
30 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество - - 

75. ООО «Синара – Инвест» 
 

623401, Россия,  
г. Каменск-
Уральский, Заво-

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой при-
надлежит Общество 

- - 
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дской проезд, д. 4 
76. ОАО «Комбинат мясной 

Каменск-Уральский» 
623417, Россия,  
г. Каменск- Ураль-
ский, ул. Октябрь-
ская, д. 41 

Компания принадлежит к той 
же группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «СТЗ» - - 

 
В 2009 г. из  состава связных сторон выбыли ООО «Синарапроект» в результате реализации доли в ус-
тавном капитале и    ОАО «Каменская Коммунальная компания» в результате смены собственника. 
 
Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на конец отчетного пе-
риода операциям: 
 

(тыс. руб.) 
 2009 г. 2008 г. Условия и сро-

ки осуществле-
ния расчетов 

 

Форма расчетов 

Дебиторская задолженность 9 253 792 7 395 943   
  основного хозяйственного общества - - - - 
  дочерних хозяйственных обществ: - 999 - безналичная 
- Общество с ограниченной ответственностью 
«Синаратрансавто» 

- 999  безналичная 

 2009 г. 2008 г. Условия и сро-
ки осуществле-
ния расчетов 

Форма расчетов 

  основного управленческого персонала - - - - 
  других связанных сторон: 9 253 792 7 394 944 - безналичная 
- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургиче-
ской компании» 

8 756 095 6 364 623 Сроки оплаты 
указаны в спе-
цификациях 

без наличная 

- «ТМК-Global» 2 107 480 748 150 дней с даты 
последней от-

грузки 

безналичная 

- ОАО «Северский трубный завод» 245 998 298 576  безналичная 
- «ТМК-Казтрубпром» 215 680 104 329 60 дней с даты 

последней от-
грузки 

безналичная 

- «ТМК Казахстан» 25 707 75 689 90 дней с даты 
последней от-

грузки 

безналичная 

- «ТМК Europe GmbH» 7 060 69 269 210  дней с даты 
последней от-

грузки 

безналичная 

- ООО «Синара-благоустройство» 1 105 1 670 - безналичная 
- ООО «Синара – Инвест» 11 11 - безналичная 

- ООО «Центр бухгалтерских услуг» 25 25 - безналичная 

- ОАО «СКБ-БАНК» 4 4 - безналичная 

Резерв по сомнительным долгам     
основного хозяйственного общества - - - - 
дочерних хозяйственных обществ - - - - 
 основного управленческого персонала - - - - 
 других связанных сторон - - - - 
Финансовые вложения - 352 565   
основного хозяйственного общества - - - - 
дочерних хозяйственных обществ - - - - 
 основного управленческого персонала - - - - 
 других связанных сторон: - 352 565 - - 
- SC TMK-Artrom SA - 352 565 - - 
Кредиторская задолженность 1 216 594 254 238   
основного хозяйственного общества 113 280 56 991 - безналичная 
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Открытое Акционерное Общество «Трубная 
металлургическая компания» 

113 280 56 991 - безналичная 

 дочерних хозяйственных обществ: 6 827 7 601 - безналичная 
- Общество с ограниченной ответственностью 
«Синаратрансавто» 

6 827 7 601  безналичная 

основного управленческого персонала - - -  
 других связанных сторон: 1 096 487 189 646 - безналичная 
- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургиче-
ской компании» 

1 056 408 142 540 - безналичная 

- «ТМК Europe GmbH» 39 070 33 476 - безналичная 
- ООО «Синара-благоустройство» - 12 023 - безналичная 
- ОАО «Северский трубный завод» - 87 - безналичная 
- ОАО «Волжский трубный завод» - 18 - безналичная 
- ОАО «РосНИТИ» 1 009 1 502 - безналичная 
Авансы полученные 41 007 24 014 - безналичная 
 основного хозяйственного общества - - - безналичная 
 дочерних хозяйственных обществ - - - безналичная 
основного управленческого персонала - - - безналичная 
 других связанных сторон: 41 007 24 014 - безналичная 
- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургиче-
ской компании» 

41 007 22 154 - безналичная 

- ООО «ТМК-Премиум-Сервис»  - 1 860 - безналичная 
Авансы выданные 14 118 1 566 281   
основному хозяйственному обществу - - - - 
дочерним хозяйственным обществам 
 

- - - - 

 основному управленческому персоналу - - - - 
 другим связанным сторонам: - - - - 
- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургиче-
ской компании» 

- 1 475 744 - безналичная 

- «ТМК Europe GmbH» 13 996 87 496 - безналичная 
- ООО «Синара-благоустройство» - 1 119 - безналичная 
- ОАО «РосНИТИ» 122 1 408 - безналичная 
- ОАО «СКБ-БАНК» - 4 - безналичная 
- ООО «Центр бухгалтерских услуг» - 510 - безналичная 
Задолженность по кредитам и займам  
полученным 

1 435 000 340 000   

основного хозяйственного общества: 1 435 000 340 000 - безналичная 
- Открытое Акционерное Общество «ТМК» 1 435 000 340 000 - безналичная 
 дочерних хозяйственных обществ - - - - 
 основного управленческого персонала - - - - 
 других связанных сторон - - - - 
Задолженность по кредитам и займам  
выданным 

    

основному хозяйственному обществу - - - - 
 дочерним хозяйственным обществам - - - - 
 основному управленческому персоналу - - - - 
 другим связанным сторонам - - - - 
Задолженность по вознаграждениям - - - - 
 основному управленческому персоналу - - - - 
Прочая задолженность 721 890 503 446   
- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургиче-
ской компании» 

560 000 
21 890 

500 000 
3 446 

по предъявлении 
 

Векселя 
безналичная 

- ОАО «РосНИТИ» 140 000 - - безналичная 
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Виды и объем операций со связанными сторонами: 
 (тыс. руб.) 

 2009 г. 2008 г. 
Продажа товаров, работ, услуг 18 042 339 24 395 518 
 - основному хозяйственному обществу  - 
- дочерним хозяйственным обществам: 5 290 5 172 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синаратрансавто» 5 290 5 172 
- преобладающим (участвующим) хозяйственным обществам - - 
- зависимым хозяйственным обществам - - 
-участникам совместной деятельности - - 
-основному управленческому персоналу - - 
- другим связанным сторонам: 18 037 049 24 390 346 
   - ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургической компании» 16 735 302 22 321 910 
   - ОАО «Северский трубный завод» 514 867 769 897 
   - «ТМК-Global» 424 881 841 409 

- ООО «ТМК-Премиум-Сервис» 137 409 5 771 
- «ТМК-Казтрубпром» 117 855 104 329 
- «ТМК Казахстан» 94 537 152 972 
- Sinara Handel 11 408 193 729 
- ООО «Комбинат мясной» 287 - 
- ОАО «Каменское» 151 90 
- ОАО «Тагмет» 125 - 
- ООО «Орский машиностроительный завод» 100 - 
- ООО «Центр бухгалтерских услуг» 66 73 
- ТМК- Italia 23 - 
- ООО «Синара – Инвест» 21 148 
- ОАО «РОСНИТИ» 17 - 
- ОАО «СКБ-БАНК» - 18 

Приобретение товаров, работ, услуг 12 277 937 14 432 494 
-  основного хозяйственного общества: 263 328 306 430 

- Открытое Акционерное Общество «Трубная металлургическая 
компания» 

263 328 306 430 

-  дочерних хозяйственных  обществ: 212 846 248 097 
- Общество с ограниченной ответственностью «Синаратрансавто» 212 846 248 097 

- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
-участников совместной деятельности - - 
-основного управленческого персонала - - 
- других связанных сторон: 11 801 763 13 877 967 

- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургической компании» 11 669 153 13 775 955 
- «ТМК Europe GmbH» 124 934 97 088 
- ОАО «Волжский трубный завод» 3 357 136 
- ОАО «РосНИТИ»  2 271 2 255 
- ОАО «СКБ-БАНК» 1 282 983 
- ООО «Синара – Инвест» 395 791 
- ОАО «Северский трубный завод» 371 759 

Продажа основных средств и других активов - - 
- основному хозяйственному обществу - - 
- дочерним хозяйственным обществам - - 
- преобладающим (участвующим) хозяйственным обществам - - 
- зависимым хозяйственным обществам - - 
-участникам совместной деятельности - - 
-основному управленческому персоналу - - 
- другим связанным сторонам - - 
Приобретение основных средств и других активов 143 253 154 636 
-  основного хозяйственного общества - - 
-  дочерних хозяйственных  обществ 4 936 16 257 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синарапроект» 4 936 16 257 
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
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-участников совместной деятельности - - 
- основного управленческого персонала - - 
-  других связанных сторон: 138 317 138 379 

- «ТМК Europe GmbH» 131 675 133 640 

- ОАО «РосНИТИ» 6 642 4 739 

Аренда имущества и предоставление имущества в аренду 10 773 12 309 
-  основному хозяйственному обществу - - 
-  дочерним хозяйственным обществам 3 157 4 122 
- Общество с ограниченной ответственностью «Синаратрансавто» 3 157 4 122 
- преобладающим (участвующим) хозяйственным обществам - - 
- зависимым хозяйственным обществам - - 
- участникам совместной деятельности - - 
 - основному управленческому персоналу - - 
-  другим связанным сторонам 7 616 8 187 

- ЗАО «Торговый дом «Трубной металлургической компании» 6 374 7 926 
- ООО «Комбинат мясной» 955 - 
- ООО «Центр бухгалтерских услуг» 199 233 
- ОАО «СКБ-БАНК» - 28 
- ООО «Синара – Инвест» 88 - 

Займы выданные: - 352 565 
-  основному хозяйственному обществу - - 
-  дочерним хозяйственным обществам: - - 
- преобладающим (участвующим) хозяйственным обществам - - 
- зависимым хозяйственным обществам - - 
- участникам совместной деятельности - - 
 - основному управленческому персоналу - - 
-  другим связанным сторонам - 352 565 
   - SC TMK-Artrom SA - 352 565 
Займы полученные: 1 095 000 340 000 
-  основного хозяйственного общества 1 095 000 340 000 

- Открытое Акционерное Общество «Трубная металлургическая 
компания» 

1 095 000 340 000 

-  дочерних хозяйственных обществ: - - 
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
- участников совместной деятельности - - 
 - основного управленческого персонала - - 
-  других  связанных сторон - - 
Проценты по выданным займам: 4 164 16 471 
-  основному хозяйственному обществу - - 
-  дочерним хозяйственным обществам: - - 
- преобладающим (участвующим) хозяйственным обществам - - 
- зависимым хозяйственным обществам - - 
- участникам совместной деятельности - - 
 - основному управленческому персоналу - - 
-  другим связанным сторонам 4 164 16 471 
   - SC TMK-Artrom SA 4 164 16 471 
Проценты по займам полученным: 118 720 5 945 
-  основного хозяйственного общества 118 720 5 945 

- Открытое Акционерное Общество «Трубная металлургическая 
компания» 

118 720 5 945 

-  дочерних хозяйственных обществ: - - 
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
- участников совместной деятельности - - 
 - основного управленческого персонала - - 
-  других  связанных сторон - - 
Вклады в уставные (складочные) капиталы 102 010 102 000 
-  основного хозяйственного общества - - 
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-  дочерних хозяйственных обществ: - - 
   - Общество с ограниченной ответственностью «СинараТран сАвто» 102 000 102 000 
- ООО «ТМК-Инокс» 10 - 

- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
- участников совместной деятельности - - 
 - основного управленческого персонала - - 
- друигх связанных сторон - - 
Обеспечение исполнения обязательств 31 948 068 37 484 339 
-выданные:   
-  основному хозяйственному обществ: 25 528 413 37 484 339 

- Открытое Акционерное Общество «Трубная металлургическая 
компания» 

25 528 413 37 484 339 

-  дочерним хозяйственным обществам - - 
- преобладающим (участвующих) хозяйственным обществам - - 
- зависимым хозяйственным обществам - - 
- участникам совместной деятельности - - 
 - основному управленческому персоналу - - 
  другим связанным сторонам: 6 419 655 - 

- ОАО «Северский трубный завод» 5 012 329 - 
- ЗАО «ТД ТМК» 1 407 326 - 

Обеспечение исполнения обязательств - - 
-полученные: - - 
-  основного хозяйственного общества - - 
-  дочерних хозяйственных обществ - - 
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
- участников совместной деятельности - - 
 - основного управленческого персонала - - 
-  других связанных сторон - - 
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок ис-
ковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том 
числе за счет резерва по сомнительным долгам 

  

-  основному хозяйственному обществу - - 
-  дочерним хозяйственным обществам - - 
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
- участников совместной деятельности - - 
 - основного управленческого персонала - - 
-  другим связанным сторонам - - 
Другие операции  - 
- основному хозяйственному обществу - - 
-  дочерним хозяйственным обществам - - 
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ - - 
- зависимых хозяйственных обществ - - 
- участников совместной деятельности - - 
 - основного управленческого персонала - - 
-  другим связанным сторонам - - 
 
Вознаграждение основному управленческому персоналу: 

                                                                                                                                    (тыс. руб.) 
 2009 г. 2008 г. 
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее 
налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское 
обслуживание, коммунальные услуги и т.п.) 

17 037 15 966 

 
Раздел 20. Государственная помощь. 

 
В течение 2009 года Обществом было получено и израсходовано бюджетных средств на сумму  
1 270 тыс. руб., направлены на проведение мероприятий по мобилизационной подготовки в 2009 г.     
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В 2009 г. Обществу были выделены бюджетные средства, направленные на компенсацию уплаченных 
процентов по кредитам по экспортным договорам поставки в размере 23 493 тыс. руб.  
(в 2008 г. - 5 962 тыс. руб.). 

      Раздел 21. События, произошедшие после  31 декабря 2009 года 

      Получены транши 27.01.2010 г. и 05.02.2010 г. от Банка ВТБ (ОАО) на сумму 900 000 тыс. руб. по 
кредитному соглашению № 2382. 
 

Раздел 22.Условные факты хозяйственной деятельности. 
 
Условия ведения деятельности Общества 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской эко-
номики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического 
развития в мировой экономике.  Продолжающийся мировой финансовый кризис привел к нестабильно-
сти на рынках капитала, существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и  ужесточению 
условий кредитования внутри России. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Прави-
тельством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных 
займов российских банков и компаний, существует неопределенность относительно возможности досту-
па к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и ее контрагентов, что может по-
влиять на  финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. 
 
Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию эконо-
мической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в опи-
санных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В 
настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. 
 
Налогообложение 
 
В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном 
уровне. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятия, единый 
социальный налог, а также ряд других налогов. 
 
Руководство ОАО «СинТЗ» полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом 
балансе. Однако, в связи с существующей проблемой неоднозначного толкования некоторых положений 
нормативных актов, не исключены налоговые риски для ОАО «СинТЗ». 
 
Существующие и потенциальные иски против Общества 
 
Девятым Арбитражным аппеляционным судом г. Москвы вынесено решение по делу № 40-48569/08-14-
170 от 10.02.2009 г. о признании частично недействительным Решения Межрегиональной инспекции 
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам№5 по выездной налоговой проверке за 2005 год. Сумма со-
ставляет 369 634 тыс. руб.: налог в сумме 267 351 тыс. руб., штраф в сумме 53 470 тыс. руб. и 48 813 тыс. 
руб.  пени. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбира-
тельств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2008 года не был создан руководством ввиду закон-
ности требований и сформировавшейся положительной судебной практики в отношении Общества. 

 
Поручительства 
 
По состоянию на 31.12.2009 г. ОАО «СинТЗ» имело следующие выданные обеспечения: 
Сумма обязательств 
по представленному 
обеспечению 

Вид обеспечения Сумма обязательств 
третьих лиц, кото-
рым предоставлено 
обеспечение 

Вид обязательства 

8 739 тыс.руб. Кредит 8 739 тыс.руб. - 
3 128 тыс.руб. Кредит 3 128 тыс.руб. - 
194 583 тыс. долл. 
США 

Поручительство 5 885 004 тыс.руб. выпуск облигаций 
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90 412 тыс. долл. США Поручительство 2 734 444 тыс.руб. кредит 
30 000 тыс. долл. США Поручительство 907 326 тыс.руб. кредит 
467 542 тыс.руб. Залог 467 542 тыс.руб. кредит 
921 590 тыс.руб. Залог 921 590 тыс.руб. кредит 
637 811 тыс.руб. Залог 637 811 тыс.руб. кредит 
453 580 тыс. долл. 
США 

Поручительство 13 718 172 тыс.руб. кредит 

300 740 тыс.руб. Поручительство 300 740 тыс.руб. кредит 
4 711 589 тыс.руб. Поручительство 4 711 589 тыс.руб. кредит 
300 084 тыс. долл. 
США 

Поручительство 9 075 795 тыс.руб. кредит 

334 170 тыс.руб. Залог 334 170 тыс.руб. кредит 
656 885 тыс.руб. Залог 656 885 тыс.руб. кредит 
500 000 тыс.руб. Поручительство 500 000 тыс.руб. кредит 
Итого:  40 862 935 тыс.руб.  

 
Раздел  23. Информация по сегментам. 

 
Отчётные операционные сегменты 
Деятельность Общества охватывает один основной операционный сегмент: бесшовные трубы. К другим 
видам деятельности Общества относятся, главным образом, прочие товары, работы, услуги, ни один из 
которых не является достаточно существенным для отдельного раскрытия информации.  
 
Отчетные географические сегменты 

Деятельность Общества осуществляется в пяти регионах: Россия, Европа, Азия и Дальний Восток, Сред-
няя Азия,  Ближний Восток. 

 
Информация по географическим сегментам по состоянию на 31 декабря 2009 года представлена в При-
ложении 1. 

(тыс. руб.) 
 Величина выручки от 

продажи внешним по-
купателям 

Балансовая 
 величина активов 

Величина капитальных вло-
жений в основные средства и 
нематериальные активы 

Географические сегменты 
    
- Россия 

 16 686 203 19 840 451 577 164 

-Европа 878 564 - - 
 

-Средняя Азия 705 366 - - 
 

-Азия и Дальний Восток 34 668 - - 
 

-Америка 62 186 - - 
 

В том числе вложение в зависи-
мые общества  - 102 010 - 

 

Нераспределенные активы - - - 
 

Итого активы 18 366 987 19 840 451 577 164 
 

 
Выручка от реализации внешним покупателям относится к тому географическому региону, где располо-
жен покупатель. Общая сумма активов и капитальных затрат представлена по месту расположения акти-
вов.  
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Раздел 24. Информация по забалансовым счетам. 
 
Информация по существенным забалансовым счетам: 

                                                                                                                                    (тыс. руб.) 
Наименование счета Номер 

счета 
01.01.2009 г. 31.12.2009 г. 

Арендованные основные средства 910 3 340 48 524 
 

Товарно-материальные ценности, принятые на от-
ветственное хранение 
 

920 - 123 460 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов 
 

940 8 959 8 646 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
 

950 500 000 560 000 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 
 

960 46 235 337 40 862 935 

Износ жилищного фонда 
 

970 1 662 1 692 

Нематериальные активы, полученные в пользование 
 

990 132 589 132 875 

Бланки строгой отчетности 992 179 97 
 

 
 
Раздел 25. Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения бухгалтерской отчет-

ности за прошлый год. 
 
Согласно решения собрания акционеров от 18.06.2009 г.  о распределении чистой прибыли за 2008 год 
в бухгалтерской отчетности 2009 года отражено использование прибыли для начисления дивидендов в 
сумме 337 568 тыс. руб. 

 

Аудиторское заключение 
 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Синарский трубный завод» за 
2009 год 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. 
 
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 20 ию-
ня 2002 г. № 108.877, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 77 № 007367150, 
дата внесения записи 5 декабря 2002 г., основной государственный регистрационный номер 
1027739707203. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата 
России» (НП АПР), зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых органи-
заций аудиторов за регистрационным номером записи 01. ООО «Эрнст энд Янг» зарегистриро-
вано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также вклю-
чено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным ре-
гистрационным номером записи 10201017420. 
Сведения об аудируемом лице 
Наименование: ОАО «Синарский трубный завод» 
Местонахождение:     623401, Россия, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1 
Данные о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 
(номер и дата регистрационного свидетельства): № 685 КУ от 27 мая 1996 г. 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Синарский трубный завод» 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 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 3 -
25. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой бух-
галтерской отчетности несет руководство ОАО «Синарский трубный завод». Наша обязан-
ность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной отчетности на 
основе проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», 
Федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, Правилами (Стандар-
тами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте Российской Федерации, и Международными стандартами аудита. 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит прово-
дился 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 бухгал-
терского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение су-
щественных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный ау-
дит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности. 
 
ОАО «Синарский трубный завод» не сохранило определенные первичные документы, сроки, 
хранения которых превысили обязательные сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. В связи с этим мы не смогли получить достаточных аудиторских доказа-
тельств в отношении стоимости ряда объектов основных средств. Остаточная стоимость 
этих основных средств в сумме 1 093 324 тыс. рублей и 1 121 511 тыс. рублей была включена в 
строку «Основные средства» бухгалтерского баланса ОАО «Синарский трубный завод» по со-
стоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г., соответственно. Амортизация этих основ-
ных средств в сумме 27 294 тыс. рублей и 28 932 тыс. рублей была включена в строку «Себе-
стоимость проданной продукции» отчета о прибылях и убытках ОАО «Синарский трубный 
завод» за 2009 г. и 2008 г., соответственно. 
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы 
оказаться необходимыми, если бы мы смогли получить достаточные аудиторские доказатель-
ства в отношении обстоятельств, изложенных в параграфе 4 настоящего заключения, упомя-
нутая выше бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение ОАО «Синарский трубный завод» на 31 декабря 2009 г. и ре-
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 
г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской отчетности. 
 
Прилагаемая бухгалтерская отчетность не имеет своей целью представление финансового по-
ложения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгал-
терского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных обра-
зованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская от-
четность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бух-
галтерского учета, принятыми в Российской Федерации 
 
26 марта 2010 г. 
  
Татьяна Гейхман        
Руководитель аудиторской проверки Квалификационный аттестат по общему аудиту № 
К019839 срок действия не ограничен 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчет-
ный квартал 

Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

  

 
 

АКТИВ Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 172 164
Основные средства 120 4 002 358 4 317 748
Незавершенное строительство 130 1 397 827 1 101 668
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 123 945 122 464
Отложенные налоговые активы 145 44 533 101 837
Прочие внеоборотные активы 150 148 912 157 615
ИТОГО по разделу I 190 5 717 747 5 801 496
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 516 977 3 451 113
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 848 014 1 834 700
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния) 

213 1 317 760 1 288 283

готовая продукция и товары для перепродажи 214 246 131 289 227
товары отгруженные 215 72 450 8 837
расходы будущих периодов 216 32 622 30 066
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

220 122 368 113 755

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 12 012

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 12 012
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 10 453 779 11 455 109

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 9 383 442 10 328 037
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 595 2 142
Денежные средства 260 27 985 1 317
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Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 14 122 704 15 035 448
БАЛАНС 300 19 840 451 20 836 944

 
 

ПАССИВ Код 
стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 409 211 409 211
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 1 158 846 1 158 754
Резервный капитал 430 20 460 20 460
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 20 460 20 460

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 7 713 360 7 398 881
ИТОГО по разделу III 490 9 301 877 8 987 306
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 5 644 035 5 602 834
Отложенные налоговые обязательства 515 170 091 178 964
Прочие долгосрочные обязательства 520 120 190 120 190
ИТОГО по разделу IV 590 5 934 316 5 901 988
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 2 052 266 2 964 747
Кредиторская задолженность 620 2 381 924 2 688 220
поставщики и подрядчики 621 1 498 868 1 647 895
задолженность перед персоналом организации 622 93 031 99 554
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 30 428 43 663

задолженность по налогам и сборам 624 111 085 97 335
прочие кредиторы 625 648 512 799 773
Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-
плате доходов 

630 1 196 1 184

Доходы будущих периодов 640 10 10
Резервы предстоящих расходов 650 28 862 132 755
Прочие краткосрочные обязательства 660 140 000 160 734
ИТОГО по разделу V 690 4 604 258 5 947 650
БАЛАНС 700 19 840 451 20 836 944
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 48 524 48 524
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение 

920 123 460 26 283

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 8 646 8 636

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 560 000 710 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 40 862 935 30 025 812
Износ жилищного фонда 970 1 692 1 692
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 132 875 132 894
Материалы принятые в переработку 991 0 0
Бланки строгой отчетности 992 97 97
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2010 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 623401 Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

  

 

Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За отчетный пе-
риод 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 

010 4 937 307 4 667 575

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -4 433 912 -4 131 114
Валовая прибыль 029 503 395 536 461
Коммерческие расходы 030 -218 462 -167 281
Управленческие расходы 040 -271 852 -273 524
Прибыль (убыток) от продаж 050 13 081 95 656
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 687 5 017
Проценты к уплате 070 -275 567 -250 045
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 946 880 1 967 620
Прочие операционные расходы 100 -1 048 083 -2 003 080
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -363 002 -184 832
Отложенные налоговые активы 141 57 304 -3 311
Отложенные налоговые обязательства 142 -8 873 6 331
Текущий налог на прибыль 150 0 0
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 

160 0 -6 703

Корректировка налога на прибыль  за прошлые налоговые 161 0 -39 650
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -314 571 -228 165
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -24 170 -33 946
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
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Наименование показателя Код 
стро-
ки 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

200 118 212 120 177

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 105 20 202 778 13 539
Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 

230 639 0 64 1

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте 

240 49 863 53 747 417 012 327 705

Отчисления в оценочные резервы 250 X 5 048 X 37 296
Списание дебиторских и кредиторских за-
долженностей, по которым истек срок иско-
вой давности 

260 16 6 24 14

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика ОАО "Синарский трубный завод" на 2010 год 

 
Приложение к приказу  №  1322  от 30 декабря 2009 г. 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом РФ; Налоговым кодексом РФ; Федеральным законом  от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции от 03.11.2006г.); Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 26.03.2007г.); Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н (в редакции от 18.09.2006г.) "О 
формах бухгалтерской отчетности организации"; Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;  Положениями по бухгалтерскому учету 
№№ 1-21; Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным  Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000г. (в редакции от 18.09.2006г.); Методиче-
скими рекомендациями по планированию, формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услг) предприятий металлургического комплекса, утвержденными Министерством промышленности и энергетики РФ 
08.10.2004г.  

 
 
 

Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

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

соблюдение законодательства при выполнении хозяй-
ственных операций  несет руководитель организации. 
Бухгалтерскую службу как самостоятельное структур-
ное подразделение возглавляет главный бухгалтер. 
Главный бухгалтер несет ответственность за формиро-
вание учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности. Применяемый порядок кон-
троля за хозяйственными операциями утверждается ру-
ководителем организации (Приложение № 1 к настоя-
щей учетной политике). 

п.2 ст.6 Закона о бух-
галтерском учете 
№129-ФЗ; п.7 Поло-
жения по ведению 
бухг. учета и бухг. 
отчетности в РФ, п.4 
ПБУ 1/2008 "Учетная 
политика организа-
ции"  

Налоговый учет ведется бухгалте-
рией организации. Ответствен-
ность за организацию налогового 
учета, соблюдение законодатель-
ства несет руководитель организа-
ции.                                                       
Главный бухгалтер несет ответст-
венность за формирование учетной 
политики по налоговому учету, ве-
дение налогового учета, своевре-
менное представление полной и 
достоверной налоговой отчетно-
сти.                                                         

ст.313, гл. 25       
НК РФ 
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2. Рабочий план счетов бух-
галтерского учета 

Применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета 
RTMK,  разработанный на основе типового Плана сче-
тов, отраслевых Методических положений и стандарт-
ного Плана счетов CARU фирмы SAP (Приложение № 
2 к настоящей Учетной политике). 

 п.7 Положения по 
ведению бухг. учета и 
бухг. отчетности в 
РФ; План счетов бухг. 
учета финансово - хо-
зяйственной деятель-
ности и Инструкция 
по его применению  

  ст.313 - 333 гл. 
25    НК РФ 

3. Форма учета Ведение учета осуществляется  при помощи вычисли-
тельной техники с применением автоматизированных 
программ. 

ст.10 Закона о бух-
галтерком учете           
№ 129-ФЗ. 

Ведение учета осуществляется  
при помощи вычислительной тех-
ники с применением автоматизи-
рованных программ. 

ст.313 - 333 гл. 
25    НК РФ 
 
 

Для подтверждения данных нало-
гового учета применяются: 
 - первичные учетные документы 
(включая бухгалтерскую справку), 
оформленные в соответствии с за-
конодательством РФ, иностранных 
государств и обычаями делового 
оборота; 

4. Формы первичных доку-
ментов 

Первичные учетные документы принимаются к учету, 
если они составлены по форме предусмотренной аль-
бомами унифицированных форм первичной учетной 
документации, а так же составлены в соответствии с 
Законодательством РФ, иностранных государств и обы-
чаями делового оборота. Документы, форма которых не 
предусмотрена, либо отличается по форме, а не по со-
держанию от предусмотренных альбомами унифициро-
ванных форм, разрабатываются самостоятельно  и ут-
верждаются руководителем предприятия. Перечень 
форм применяемых первичных учетных документов 
утверждается руководителем предприятия (Приложе-
ние № 3 к настоящей Учетной политике). 

ст.9 Закона о бухгал-
терском учете №129-
ФЗ;п.13 Положения 
по ведению бухг. уче-
та и бухг. отчетности 
в РФ, п.4           ПБУ 
1/2008 "Учетная по-
литика организации"  

 - регистры налогового учета. 

ст.313 - 333 гл. 
25 НК РФ 
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5. Организация документо-
оборота 

На предприятии утверждаются  графики документо-
оборота по подразделениям (Приложение № 4 к на-
стоящей Учетной политике). 

Положение о доку-
ментах и документо-
обороте в бухгалтер-
ском учете  (утв. 
Минфином СССР № 
105 от 29.07.1983г.);      
п.15 Положения по 
ведению бух. учета и 
бухг. отчетности в РФ 

На предприятии утверждаются  
графики документооборота по 
подразделениям (Приложение № 4 
к настоящей Учетной политике). 

ст.313 - 333 гл. 
25 НК РФ 

6. Регистры учета Используемые регистры бухгалтерского учета, форми-
рующиеся в применяемой для учета автоматизирован-
ной программе, утверждаются руководителем органи-
зации (Приложение № 5 к настоящей Учетной полити-
ке). 

п.4 ПБУ 1/2008 
"Учетная политика 
организации"  

Для определения сумм доходов и 
расходов организации использу-
ются налоговые регистры, разра-
ботанные на базе SAP R/3 (Прило-
жение № 6 к настоящей Учетной 
политике). 

  

7. Оценка имущества, обяза-
тельств и хозяйственных 
операций 

В рублях и копейках.                                                               
Оценка, выраженная в других валютах, пересчитывает-
ся на дату совершения операции, или на конец отчетно-
го периода. 

п. 25 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности в 
РФ;             ПБУ 
3/2006 

В соответствии с действующим за-
конодательством. Оценка, выра-
женная в других валютах, пересчи-
тывается на дату совершения опе-
рации, или на конец отчетного пе-
риода. 

п.25 Положе-
ния по веде-
нию бухгал-
терского учета 
и бухгалтер-
ской отчетно-
сти в РФ 

Порядок и сроки определяются руководителем органи-
зации, включая случаи, когда проведение инвентариза-
ции обязательно согласно нормативным документам. 

8. Проведение инвентариза-
ции, имущества и обяза-
тельств 

Зачет излишков и недостач в результате пересортицы 
отражается в учете с использованием счета 94 "Недос-
тачи и потери от порчи ценностей". 

ст.12 Закона о бух-
галтерском учете; п. 
27 Положения по ве-
дению бухгалтерско-
го учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ 

Порядок и сроки проведения ин-
вентаризации имущества налого-
плательщика при налоговой про-
верке определяется требованиями 
налогового законодательства РФ. 

Положение 
МНС  РФ  об 
инвентариза-
ции имущества 
налогопла-
тельщика 
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9. Формы бухгалтерской (на-
логовой) отчетности 

По рекомендованным формам МФ РФ, утвержденным в 
Приложении № 7 к настоящей Учетной политике. 

ПБУ 4/99 "Бухгалтер-
ская отчетность орга-
низации"; Приказ 
Минфина России  № 
67н "О формах бух-
галтерской отчетно-
сти организаций" 

По  формам, утвержденным   МФ  
РФ,  ФНС  РФ  и территориальны-
ми налоговыми органами. 

Приказы по 
утверждению 
соответст-
вующих форм 
и инструкции 
по их заполне-
нию 

10. Способ представления бух-
галтерской (налоговой) от-
четности пользователям 

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

В электронном виде по месту на-
логового учета в качестве круп-
нейшего налогоплательщика. 

п. 3 ст. 80  НК 
РФ. 

11. Обособленные подразделе-
ния 

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

Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов, пояснения к сче-
ту 79. 

Налоговый учет ведется централи-
зованно головной бухгалтерией 
Организации на основании инфор-
мации об имуществе, обязательст-
вах и результатах деятельности, 
представляемой бухгалтериями 
обособленных структурных под-
разделений.  

  

12. Информация о связанных 
сторонах 

Показатели, отражающие аналогичные по характеру 
отношения и операции со связанными сторонами, от-
ражаются в пояснительной записке сгруппированно, за 
исключением случаев, когда обособленное раскрытие 
их необходимо для понимания влияния операций со 
связанными сторонами на бухгалтерскую отчетность 
организации. 

 п. 27 ПБУ 4/99 "Бух-
галтерская отчетность 
организации"; п.10; п. 
14. ПБУ 11/2008 
"Информация о свя-
занных сторонах". 
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13. Отражение изменений в 
учетной политике 

Применяется ретроспективный метод - изменение пока-
зателей, обусловленое сменой учетной политики, осу-
ществляется путем корректировки входящих остатков в 
отчетности. 

ПБУ 1/2008 "Учетная 
политика организа-
ции" 

    

  Учет основных средств 

Оценка основных средств произ-
водится в сумме фактических за-
трат на приобретение (строитель-
ство). Расходы на капитальные 
вложения в размере 10% первона-
чальной стоимости основных 
средств,  относящихся к  первой - 
второй, восьмой - десятой аморти-
зационным группам  (в размере 
30% - в отношении основных 
средств, относящихся к  третьей - 
седьмой амортизационным груп-
пам) (за исключением безвозмезд-
но полученных) включаются в со-
став  косвенных расходов отчетно-
го периода в момент начала начис-
ления амортизации данных объек-
тов. 
Расходы на капитальные вложения 
в размере: 

14. Оценка основных средств Оценка основных средств производится в сумме факти-
ческих затрат на приобретение (строительство). Оценка 
основных средств, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте производится в рублях путем пересче-
та суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, дей-
ствующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому 
учету на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы". 
Начисленные до принятия к учету объекта основных 
средств являющегося инвестиционным активом, про-
центы по заемным (кредитным) средствам, дополни-
тельные расходы по займам (кредитам)  непосредствен-
но связаные с приобретением, сооружением и (или) из-
готовлением этого объекта, а также расходы по оплате 
других работ (услуг) , связанных с приобретением, со-
оружением или изготовлением этого объекта, включа-
ются в его первоначальную стоимость. Ввозные тамо-
женные пошлины и сборы включаются в первоначаль-
ную стоимость основного средства. 

ПБУ 6/01 "Учет ос-
новных средств"; Ме-
тодические указания  
по учету основных 
средств (приказ МФ 
РФ  № 91 от 
13.10.2003г.), п.7 ПБУ 
15/08 "Учет расходов 
по займам и креди-
там", п.9 ПБУ 3/2006 
"Учет активов и обя-
зательств стоимость 
которых выражена в 
иностранной валюте" 

 - 10% расходов, которые понесены 
в случаях достройки, дооборудо-
вания, реконструкции, модерниза-
ции, технического перевооруже-
ния, частичной ликвидации основ-
ных средств, относящихся к 1-2, 8-
10 амортизационным группам; 

п. 1, ст 257 НК 
РФ, п.9 ст.259 
НК РФ, п.3 
ст.272 НК РФ 
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 - 30% расходов, которые понесены 
в случаях достройки, дооборудо-
вания, реконструкции, модерниза-
ции, технического перевооруже-
ния, частичной ликвидации основ-
ных средств, относящихся к 3-7 
амортизационным группам вклю-
чаются в расходы на дату измене-
ния первоначальной стоимости ос-
новных средств. 
Расходы по оплате  услуг (за ис-
ключением процентов по долго-
вым обязательствам), связанных с 
приобретением, сооружением или 
изготовлением этого объекта, 
ввозные таможенные пошлины и 
сборы включаются в первоначаль-
ную стоимость основного средст-
ва. 

15. Особенности оценки основ-
ных средств, выкупленных 
из лизинга 

Оценка основных средств, выкупленных из лизинга, 
производится исходя из всей суммы денежных обяза-
тельств лизингополучателя перед лизингодателем по 
договору лизинга без НДС.        

п.8, п.11 Приказа 
Минфина РФ от 
17.02.1997г. № 15 "Об 
отражении в бухгал-
терском учете опера-
ций по договору ли-
зинга"; План счетов и 
Инструкция по его 
применению (Приказ 
Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н) 

Оценка основных средств, выкуп-
ленных из лизинга, производится 
исходя из суммы его выкупной 
стоимости по договору лизинга без 
НДС.  Основные средства, выкуп-
ленные из лизинга, стоимостью       
до 20 000 руб. за единицу едино-
временно списываются на расходы 
по мере отпуска в производство и 
эксплуатацию в составе матери-
альных расходов.  

абз. 1 п. 1 ст. 
256 НК РФ, 
пп.3 п.1 ст. 254 
НК РФ 
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По заключенным в период с 
01.01.2007 г. по 31.12.2011 г. дого-
ворам приобретения земельных 
участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности (на которых на-
ходятся здания, строения, соору-
жения или которые приобретаются 
для целей капитального строитель-
ства объектов основных средств на 
этих участках), - расходы на при-
обретение этих земельных участ-
ков включаются в состав прочих 
расходов отчетного (налогового) 
периода в размере, не превышаю-
щем 30 % исчисленной налоговой 
базы предыдущего налогового пе-
риода, до полного признания всей 
суммы этих расходов.                          

16. Расходы на приобретение 
права на земельные участки 

Расходы на приобретение земельного участка в собст-
венность формируют первоначальную стоимость объ-
екта основных средств,  не подлежащего амортизации.     
Расходы на приобретение права заключения договора 
аренды земельного участка являются расходами буду-
щих периодов и подлежат отнесению на затраты в те-
чение срока действия заключенного договора аренды. В 
случае заключения бессрочного договора аренды зе-
мельного участка расходы на приобретение права на 
его заключение списываются в течение срока, опреде-
ленного самим Предприятием. 

п.5, п.17 ПБУ 6/01 
"Учет основных 
средств"; п.65 Поло-
жения по ведению 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской от-
четности в РФ; абз.3 
п.19 ПБУ 10/99 "Рас-
ходы организации" 

При реализации в дальнейшем 
права на такие земельные участки 
прибыль (убыток) от реализации 
определяется как разница между 
ценой реализации и не возмещен-
ными затратами на его приобрете-
ние. Под невозмещенными затра-
тами понимается разница между 
расходами на приобретение зе-
мельного участка и суммой расхо-
дов, учтенных для целей налогооб-
ложения до момента реализации 
указанного права. 

ст. 264.1 НК 
РФ;  ст. 26 Зе-
мельного Ко-
декса РФ 
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При заключении договора аренды 
земельных участков расходы на 
приобретение права на его заклю-
чение включаются в состав прочих 
расходов отчетного (налогового) 
периода: - по зарегистрированным 
договорам в размере, не превы-
шающем 30 % исчисленной нало-
говой базы предыдущего налого-
вого периода, до полного призна-
ния всей суммы этих расходов; - 
по договорам, не требующим госу-
дарственной регистрации (заклю-
ченным на срок менее одного го-
да), равномерно в течение срока 
его действия.                     

17. Переоценка основных 
средств  

Организация имеет право проводить переоценку основ-
ных 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 ос-
новных средств по рыночной 
стоимости положительная (отри-
цательная) сумма такой переоцен-
ки не признается доходом (расхо-
дом), учитываемым для целей на-
логообложения, и не принимается 
при определении восстановитель-
ной стоимости амортизируемого 
имущества и при начислении 
амортизации, учитываемым для 
целей налогообложения. 

п. 1, ст 257 НК 
РФ 
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18. Принятие к учету основных 
средств 

Учет основных средств ведется с открытием следую-
щих субсчетов к счету 01 «Основные средства»: 
- субсчет «Основные средства в запасе», 
- субсчет «Основные средства в фактической эксплуа-
тации». 
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 фактиче-
скую эксплуатацию - подлежат учету на субсчете счета 
01 "Основные средства в фактической эксплуатации" 

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

В составе основных средств учи-
тывается имущество, фактически 
используемое в качестве средств 
труда для производства и реализа-
ции товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)". Счет 01 "Основ-
ные средства  в фактической экс-
плуатации". 

п.1 ст.257 НК 
РФ 

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

Приходование и списание приобретенных книг, бро-
шюр и т.п. изданий производится в общем порядке, ус-
тановленном для учета основных средств. 

п. 18 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" 

Амортизация не начисляется п. 2.6, ст. 256      
НК РФ 

20. 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 капиталь-
ный ремонт. 

ПБУ 6/01 "Учет ос-
новных средств", 
ПБУ 10/99 "Расходы 
организации" 

Расходы на ремонт и содержание 
основных средств принимаются на 
уменьшение налоговой базы в 
полном размере фактических за-
трат.                                                      

п.1 ст. 260,          
ст. 324 НК РФ 
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Амортизация объектов основных средств производится 
в течение всего срока их полезного использования ли-
нейным способом начисления в соответствии с "Клас-
сификацией основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы", утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. В общем случае 
срок полезного использования основных средств уста-
навливается исходя из срока полезного использования, 
предусмотренного "Классификацией". Для отдельных 
объектов основных средств возможен иной порядок ус-
тановления срока полезного использования - исходя из 
ожидаемого срока использования данного объекта на 
основании распоряжения руководителя или комиссии 
по вводу основных средств в эксплуатацию. 

Амортизация объектов основных 
средств производится в течение 
всего срока их полезного исполь-
зования линейным способом на-
числения. В общем случае срок 
полезного использования основ-
ных средств устанавливается исхо-
дя из срока полезного использова-
ния, предусмотренного "Класси-
фикацией". Для отдельных объек-
тов основных средств возможен 
иной порядок установления срока 
полезного использования -  исходя 
из ожидаемого срока использова-
ния данного объекта  на основании 
распоряжения руководителя или 
комиссии по вводу основных 
средств в эксплуатацию.                    

Норма амортизации объектов основных средств, быв-
ших в употреблении, определяется с учетом срока по-
лезного использования, уменьшенного на количество 
лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыду-
щими собственниками 
 
 
 
 
 

Срок полезного использования по 
основным средствам, бывшим в 
употреблении, определяется с уче-
том времени эксплуатации имуще-
ства предыдущим собственником.  

21. Начисление амортизации 
основных средств 

В случаях улучшения (повышения) первоначально при-
нятых нормативных показателей функционирования 
объекта ОС в результате проведенной реконструкции 
или  модернизации, пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту. 

п. 48 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности в 
РФ;п.5, 17, 18 ПБУ 
6/01 "Учет основных 
средств";   Постанов-
ление Совмина СССР 
от 22.10.1990г. № 
1072;                                
Постановление Пра-
вительства РФ "О 
классификации ос-
новных средств, 
включаемых в амор-
тизационные группы" 
от 01.01.2002г. № 1; 
п.9 "Указаний об от-
ражении в бухгалтер-
ском учете операций 
по договору лизинга" 
утв. приказом МФ РФ 
от 17.02.1997г. №15       

По объектам, прошедшим модер-
низацию (реконструкцию), срок 
полезного использования пере-
сматривается в пределах сроков 
амортизационной группы.   

Ст.256, 258, 
259, 259.1, 
259.3  НК РФ,    
Постановление 
Правительства 
РФ "О класси-
фикации ос-
новных 
средств, вклю-
чаемых в 
амортизацион-
ные группы" 
от 01.01.2002г.  
№ 1 
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  Для объектов используемых в аг-
рессивной среде и (или) повышен-
ной сменности, применяется уско-
ряющий коэффициент - 2.                   
В отношении амортизируемых ос-
новных средств, используемых 
только для осуществления научно-
технической деятельности, к ос-
новной норме амортизации приме-
няется ускоряющий коэффициент - 
3.                                                           

По имуществу, полученному в лизинг (если оно нахо-
дится на балансе лизингополучателя), применяется ко-
эффициент ускоренной амортизации - 3. 

 По имуществу, полученному в ли-
зинг (если оно находится на балан-
се лизингополучателя),    применя-
ется    коэффициент    ускоренной 
амортизации - 3.  

Капитальные вложения в арендованные объекты основ-
ных средств в форме неотделимых улучшений включа-
ются в состав амортизируемого имущества. 

Капитальные вложения в арендо-
ванные объекты основных средств 
в форме неотделимых улучшений 
включаются в состав амортизи-
руемого имущества. 
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СПИ капитальных вложений в арендованные объекты 
основных средств в форме неотделимых улучшений 
определяется исходя из СПИ для созданных объектов 
основных средств соответствии с Классификацией ос-
новных средств, утверждаемой Правительством РФ. 
Для отдельных капитальных вложений в арендованные 
объекты основных средств возможен иной порядок ус-
тановления срока полезного использования -  исходя из 
ожидаемого срока использования таких объектов  на 
основании распоряжения руководителя или комиссии 
по вводу основных средств в эксплуатацию. Если в ука-
занном порядке невозможно определить СПИ, то СПИ 
капитальных вложений в арендованные объекты основ-
ных средств определяется исходя из СПИ арендован-
ных объектов. 

СПИ капитальных вложений в 
арендованные объекты основных 
средств в форме неотделимых 
улучшений определяется исходя из 
СПИ для созданных объектов ос-
новных средств соответствии с 
Классификацией основных 
средств, утверждаемой Правитель-
ством РФ. Для отдельных капи-
тальных вложений в арендованные 
объекты основных средств возмо-
жен иной порядок установления 
срока полезного использования -  
исходя из ожидаемого срока ис-
пользования таких объектов  на 
основании распоряжения руково-
дителя или комиссии по вводу ос-
новных средств в эксплуатацию. 
Если в указанном порядке невоз-
можно определить СПИ, то СПИ 
капитальных вложений в арендо-
ванные объекты основных средств 
определяется исходя из СПИ арен-
дованных объектов. 

Амортизация в общеустановленном порядке начисляет-
ся по вновь поступающим:                                                     

 - объектам жилищного фонда (жилые дома, общежи-
тия, квартиры и др.), которые учитываются как в соста-
ве основных средств, так и в составе доходных вложе-
ний в материальные ценности; 

Объекты внешнего благоустройст-
ва (объекты лесного хозяйства, 
объекты дорожного хозяйства, со-
оружение которых осуществлялось 
с привлечением источников бюд-
жетного или иного аналогичного 
целевого финансирования, специа-
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 - объектам внешнего благоустройства и другим анало-
гичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяй-
ства, специализированным сооружениям судоходной 
обстановки и т.п.). 

лизированные сооружения судо-
ходной обстановки) и другие ана-
логичные объекты амортизации не 
подлежат.                                             

22. Порядок начисления амор-
тизации основных средств 

Начисление амортизации по основным средствам, на-
ходящимся в фактической эксплуатации, производится 
на соответствующие счета затрат в зависимости от ис-
пользования основных средств (20, 23, 24, 25, 26, 44, 
91). Начисление амортизации по "Основным средствам 
в запасе" производится в дебет счета  97 "Расходы бу-
дущих периодов". В последующем при передаче основ-
ного средства в фактическую эксплуатацию, амортиза-
ция, начисленная на счет 97 "Расходы будущих перио-
дов", равномерно в течение оставшегося срока полезно-
го использования актива списывается на соответст-
вующие счета затрат. 

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

Начисление амортизации произво-
дится по основным средствам, ис-
пользуемым в производстве и реа-
лизации товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг). 

п.1 ст.257 НК 
РФ 

23. Выбытие основных средств Выбытие основных средств отражается с использова-
нием субсчета "Выбытие ОС" к счету 01, на котором 
формируется остаточная стоимость выбывающих ос-
новных средств. Расходы, связанные с продажей, выбы-
тием и прочим списанием основных средств, признают-
ся прочими расходами. Расходы признаются в том от-
четном периоде, в котором они имели место.  

Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов, пояснения к сче-
ту 01;      п.11, 18 ПБУ 
10/99 "Расходы орга-
низации" 

При реализации основных средств 
доходы от реализации уменьшают-
ся на остаточную стоимость ос-
новных средств и расходы, связан-
ные с их реализацией.                          
Если при реализации получен убы-
ток, убыток включается в состав 
прочих расходов равными долями 
в течение срока, определяемого 
как разница между сроком полез-
ного использования этого имуще-
ства и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализа-
ции. 

Ст. 323, 268 
НК РФ 
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24. Учет авансовых платежей 
на пополнение внеоборот-
ных активов 

Авансовые платежи подразделяются на платежи, на-
правленные на пополнение оборотных и внеоборотных 
средств. Платежи,  направленные на пополнение вне-
оборотных средств (приобретение основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного строительст-
ва, долгосрочных финансовых вложений), учитываются 
в качестве дебиторской задолженности и в бухгалтер-
ском балансе отражаются в составе прочих внеоборот-
ных активов.         

Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов, пояснения к сче-
ту 60.;  п.3 ПБУ 10/99 
"Расходы организа-
ции" 

    

  Учет нематериальных активов 
Первоначальная оценка НМА производится в сумме 
фактических затрат на приобретение (создание).   
Проценты по заемным (кредитным) средствам, допол-
нительные расходы по займам (кредитам) начисленные 
до принятия объекта  к бухгалтерскому учету  в качест-
ве НМА, являющегося инвестиционным активом, 
включаются в его первоначальную стоимость, если 
средства непосредственно связаны с приобретением и 
(или) изготовлением (созданием) этого объекта. 

 п. 6, п. 7, п. 8, п. 10  
ПБУ 14/2007 "Учет 
нематериальных ак-
тивов" 

Оценка НМА производится в сум-
ме фактических затрат на приобре-
тение (создание, изготовление). 
Расходы по оплате  услуг (за ис-
ключением процентов по долго-
вым обязательствам), связанных с 
приобретением, и (или) созданием 
этого объекта, включаются в пер-
воначальную стоимость НМА. 

п. 1 ст. 256,  
ст. 257,  258  
НК РФ 

25. Оценка, переоценка и обес-
ценение НМА 

Переоценка НМА производится на основании распоря-
жения руководителя при наличии сведений  о текущей 
рыночной стоимости НМА по данным активного рынка 
на начало отчетного года.  При отсутствии данных ак-
тивного рынка переоценка НМА не производится. 
Проверка на обесценение не производится. 

п.п. 17-22  ПБУ 
14/2007 "Учет нема-
териальных активов 

Переоценка НМА не проводится ст. 257, 258 НК 
РФ 
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Учет НМА в запасе ведется обособлено от учета НМА в 
эксплуатации.Учет НМА, полученных в пользование, 
ведется на забалансовом счете. 

п. 3 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериаль-
ных активов" 

НМА включается в состав аморти-
зируемого имущества в момент 
ввода его в эксплуатацию 

п. 2 ст. 259 НК 
РФ 

Срок полезного использования (СПИ) для НМА уста-
навливается на основании правоустанавливающих и 
иных документов, в т.ч. первичных, правоустанавли-
вающих, договоров, бизнес-планов, инвестиционных 
проектов, расчетов, выполняемых специалистами, осу-
ществляющими правовую охрану и контроль над акти-
вами.  Если из документов установить СПИ не невоз-
можно, срок полезного использования такого актива 
считается неопределенным. Установленный СПИ еже-
годно проверяется организацией на необходимость его 
уточнения. 

п. 25, п. 26  ПБУ 
14/2007 "Учет нема-
териальных активов" 

СПИ по каждому вновь приобре-
таемому объекту НМА  определя-
ется  согласно правоустанавли-
вающим и иным первичным доку-
ментам, либо самостоятельно ор-
ганизацией, при постановке на 
учет.                   В случае невоз-
можности определения СПИ, он 
устанавливается из расчета  10 лет.  

п.2  258 НК РФ 26. Начисление амортизации  
по НМА 

СПИ подлежит изменению в случае  существенного 
(более, чем на 12 месяцев) изменения периода предпо-
лагаемого использования, получения результата. 

п. 27 ПБУ 14/2007 
"Учет нематериаль-
ных активов" 

СПИ по НМА пересматривается 
только в случае, если изменился 
срок в правоустанавливающих и 
других документах. 

п. 2 ст. 258  НК 
РФ 
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п/п 

Объект учетной поли-
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По НМА с неограниченным сроком службы амортиза-
ция не начисляется.  
По НМА с ограниченным сроком службы способ на-
числения амортизации устанавливается в отношении 
каждого отдельно взятого объекта с учетом Рекоменда-
ций (Приложение № 8) к настоящей Учетной политике. 
Накопление амортизационных отчислений производит-
ся на отдельном счете  -  05 "Амортизация нематери-
альных активов".  
Начисление амортизации по "НМА в запасе" произво-
дится в дебет счета  97 "Расходы будущих периодов". В 
последующем при передаче НМА в фактическую экс-
плуатацию, амортизация, начисленная на счет 97 "Рас-
ходы будущих периодов", равномерно в течение остав-
шегося срока полезного использования актива, списы-
вается на соответствующие счета затрат. 

п.п. 28, 29, 31, 32, 33 
ПБУ 14/2007 "Учет 
нематериальных ак-
тивов" 

Амортизация начисляется линей-
ным методом. 
Начисление амортизации произво-
дится по НМА, используемым в 
производстве и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания ус-
луг). 

пп. 1 п. 1 ст. 
259 НК РФ; 
п. 1 ст. 256, п. 
2 ст. 259 НК 
РФ 

СПИ по НМА ежегодно (на начало года) проверяется  
на необходимость его уточнения специалистами, в обя-
занности которых входит обеспечение правовой охраны 
и осуществления контроля над активами.     
Способ начисления  амортизации следует пересмотреть 
(изменить),  если структура потребления будущих эко-
номических выгод  от актива изменилась. Изменение 
способа начисления амортизации осуществляется в со-
ответствии с Рекомендациями (Приложение  № 8       к 
настоящей  Учетной политике). 

п. 30 ПБУ 14/2007    
"Учет нематериаль-
ных активов" 

Способ начисления амортизации 
НМА не пересматривается. 

Ст. 259 НК РФ 

  Учет материально - производственных запасов 
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  
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По фактической себестоимости приобретения с приме-
нением счетов 15 "Заготовление и приобретение мате-
риалов" и 16 "Отклонения в стоимости материалов".   
Ввозные таможенные пошлины и сборы учитываются в 
стоимости ТМЦ и включаются в состав материальных 
расходов.                                                                             

27. Оценка приобретаемых ма-
териалов 

В зависимости от вида материала, различаются вариан-
ты управления ценой: среднескользящая цена и средне-
периодическая (стандартная) цена.    

п.5. ч. 2 ПБУ 5/01 
"Учет материально - 
производственных 
запасов";                         
п.15 - п.20 ч.3 "Мето-
дических указаний по 
бухгалтерскому учету 
материально - произ-
водственных запасов 
(приказ Минфина 
России от 28.12.01 № 
119н) 

Стоимость товарно - материальных 
ценностей, включаемых в матери-
альные расходы, определяется при 
постановке на учет исходя из фак-
тической стоимости приобретения.   
Ввозные таможенные пошлины и 
сборы учитываются в стоимости 
ТМЦ и включаются в состав мате-
риальных расходов. 

ст. 254 НК РФ 

28. Списание  транспортно - за-
готовительных  расходов и 
отклонений в стоимости ма-
териалов 

Распределение отклонений по материалам осуществля-
ется в конце месяца в дебет счета 10 «Материалы» с 
кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материаль-
ных ценностей» при наличии остатка материала на 
складе (в запасе) без аналитики по материалам, либо в 
дебет счетов учета затрат при списании материалов в 
производство. 

п.6. ч. 2 ПБУ 5/01 
"Учет материально - 
производственных 
запасов";  п.83 -  п.89 
ч. 4 "Методических 
указаний по бухгал-
терскому учету мате-
риально - производ-
ственных запасов" 
(приказ Минфина 
России от 28.12.01 № 
119н) 

Расходы на транспортировку и 
иные затраты, связанные с приоб-
ретением МПЗ включаются в 
стоимость МПЗ.                                
Проценты по заемным средствам и 
суммовые разницы, включаются  в 
состав внереализационных расхо-
дов.                                                        

ст. 254 НК РФ 
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Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

29. Оценка материалов, изго-
товленных организацией 

Исходя из фактических затрат, связанных с производ-
ством данных запасов.  

п.7 ПБУ 5/01 "Учет 
материально-
производственных 
запасов" 

Исходя из фактических затрат, свя-
занных с производством данных 
запасов.  

ст. 254 НК РФ 

30. Оценка стоимости материа-
лов, находящихся в пути 

МПЗ, находящиеся в пути, отражаются в учете в мо-
мент  перехода права собственности по цене, указанной 
в договоре, с последующим уточнением фактической 
стоимости на основании документов. 

п. 26 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - произ-
водственных запасов"   

МПЗ, находящиеся в пути, отра-
жаются в учете в момент  перехода 
права собственности по цене, ука-
занной в договоре, с последующим 
уточнением фактической стоимо-
сти на основании документов. 

  

31. Оценка списываемых мате-
риально - производствен-
ных запасов. 

По материалам с управлением ценой - среднескользя-
щая оценка  - списание в течении периода происходит 
по среднескользящей себестоимости. По материалам со 
стандартной ценой в течении периода  списание проис-
ходит по среднепериодической (учетной) себестоимо-
сти.   По итогам месяца отклонения со счета 16 распре-
деляются пропорционально на остаток МПЗ и себе-
стоимость. 

п.6, п.16 ПБУ 5/01 
"Учет материально - 
производственных 
запасов";                         
п.73 - п.80 "Методи-
ческих указаний по 
бухгалтерскому учету 
материально - произ-
водственных запасов" 
(приказ Минфина 
России от 28.12.01 № 
119н) 

По средней стоимости. п.2;6 ст. 254 
НК РФ 
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п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

32. Учет активов, отвечающих 
критериям ОС, стоимостью 
до 20000 руб. 

Активы, отвечающие критериям для признания их в со-
ставе основных средств, стоимостью до 20 000 руб. за 
единицу, приходуются в составе МПЗ и  единовремен-
но списываются на затраты (расходы на продажу) по 
мере отпуска в производство и эксплуатацию с ведени-
ем количественного учета за балансом. 

п.5 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" 

Единовременно  списываются на 
расходы по мере отпуска в произ-
водство и эксплуатацию в составе 
материальных расходов. 

п.1 ст.256 НК 
РФ, пп.3 п.1 
ст.254 НК РФ 

По фактической себестоимости по мере ввода в экс-
плуатацию.  Учет спецоснастки и специнструмента 
осуществляется по следующим критериям:                         

По фактической себестоимости по 
мере ввода в эксплуатацию.  Учет 
спецоснастки и специнструмента 
осуществляется по следующим 
критериям:                                            

 - объекты сроком использования более 12 месяцев и 
более 20000 руб. (выполняющие и не выполняющие 
определенные самостоятельные функции) ведется на 
счете 01 "Основные средства",  метод списания - ли-
нейная амортизация; 

 - объекты сроком использования 
более 12 месяцев и более 20000 
руб. (выполняющие и не выпол-
няющие определенные самостоя-
тельные функции) ведется на счете 
01 "Основные средства",  метод 
списания - линейная амортизация; 

33. Учет и списание специнст-
румента, специнвентаря, 
спецоснастки. 

 - объекты сроком   использования менее 12 месяцев 
учитываются в составе средств в обороте на счете 10 
"Материалы", при отпуске в производство единовре-
менно 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; "Мето-
дические указаниям 
по бухгалтерскому 
учету специального 
инструмента, специ-
альных 
приспособлений, спе-
циального оборудо-
вания 
и специальной одеж-
ды", утв. Приказом 
МФ РФ от 26.12.02 г. 
№ 135н.  

 - объекты сроком   использования 
менее 12 месяцев учитываются в 
составе средств в обороте на счете 
10 "Материалы", при отпуске в 
производство единовременно спи-
сываются на издержки производ-
ства. 

п.1 ст.256 НК 
РФ 
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34. Учет и списание спецодеж-
ды 

Спецодежда учитывается в оборотных средствах. 
Стоимость вновь приобретенной спецодежды,  незави-
симо от срока использования, при передаче в эксплуа-
тацию списывается единовременно с ведением количе-
ственного учета.         

"Методические ука-
заниям по бухгалтер-
скому 
учету специального 
инструмента, специ-
альных 
приспособлений, спе-
циального оборудо-
вания 
и специальной одеж-
ды", утв. Приказом 
МФ РФ от 26.12.02г. 
№ 135н. 

Спецодежда учитывается в обо-
ротных средствах. Стоимость 
вновь приобретенной спецодежды,  
независимо от срока использова-
ния, при передаче в эксплуатацию 
списывается единовременно с ве-
дением количественного учета.          

пп.3 п.1 ст.254; 
п. 1 ст. 259 НК 
РФ 

35. Оценка приобретаемых то-
варов 

По цене их приобретения, за исключением налога на 
добавленную стоимость (НДС) и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев предусмотренных законода-
тельством РФ) с применением счетов 15 "Заготовление 
и приобретение материалов" и 16 "Отклонения в стои-
мости материалов". Ввозные таможенные пошлины и 
сборы учитываются в стоимости товаров. Порядок 
оценки приобретаемых товаров аналогичен порядку 
приобретения материалов. 

п.6, п.13 ПБУ 5/01 
"Учет материально - 
производственных 
запасов".                        

По цене  приобретения (без учета 
сумм налогов). Затраты по заго-
товке 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 расхо-
дов.                                                        

п.6 ст.254 НК 
РФ; ст.319 НК 
РФ 
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
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Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

36. Оценка выбытия товаров По среднескользящей себестоимости.   По итогам меся-
ца отклонения со счета 16 распределяются пропорцио-
нально на остаток и себестоимость. 

п.16, п.18  ПБУ 5/01 
"Учет материально - 
производственных 
запасов".                        

По средней стоимости. п.8 ст.254 НК 
РФ 

  Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности 

По типу связи с конкретным видом продукции расходы 
по обычным видам деятельности подразделяются на 
прямые и косвенные. 

Расходы, связанные с производст-
вом и (или) реализацией, подраз-
деляются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся рас-
ходы основных цехов и копрового 
цеха: 
 - материальные расходы-в части 
основных сырья и материалов, по-
луфабрикатов собственного произ-
водства, произведенных указан-
ными цехами (расходы на приоб-
ретение вспомогательных мате-
риалов и иные материальные рас-
ходы являются косвенными расхо-
дами); 

37. Классификация и списание 
расходов 

К прямым расходам относятся материальные расходы 
основного производства. Все прочие расходы относятся 
к косвенным ( в т.ч. материальные расходы вспомога-
тельных производств). Все прямые и косвенные расхо-
ды распределяются на остатки незавершенного произ-
водства, полуфабрикаты собственного производства, 
готовой продукции, товаров отгруженных. Исключение 
составляют управленческие расходы и расходы на про-
дажу (за минусом транспортных расходов и расходов 
на упаковку), которые списываются на стоимость реа-
лизованной в отчетном месяце продукции. 

Методические реко-
мендации по плани-
рованию, формирова-
нию и учету затрат на 
производство и реа-
лизацию продукции 
(работ, услуг) пред-
приятий металлурги-
ческого комплекса  

 - расходы на оплату труда персо-
нала, непосредственно участвую-
щего в процессе производства ( 
основных производственных рабо-
чих) ; 

п.1 ст.318, 
ст.319 НК РФ 
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 - расходы на обязательное пенси-
онное страхование, идущие на фи-
нансирование страховой и накопи-
тельной части трудовой пенсии на 
обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством, обязательное медицин-
ское страхование основных произ-
водственных рабочих (расходы на 
страхование от несчастных случаев 
на производстве являются косвен-
ными расходами); 
 - амортизационные отчисления по 
основным средствам, непосредст-
венно используемым при произ-
водстве продукции. 
К косвенным расходам относятся 
все иные суммы расходов отчетно-
го периода. 
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Прямые расходы уменьшают до-
ходы от реализации отчетного пе-
риода, за исключением сумм пря-
мых расходов, распределяемых на 
остатки незавершенного производ-
ства,полуфабрикаты собственного 
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.  Порядок распределения 
расходов на прямые и косвенные 
приведен в Приложении № 9 к на-
стоящей Учетной политике. Расхо-
ды, которые не могут быть непо-
средственно отнесены на затраты 
по конкретному виду деятельно-
сти, распределяются пропорцио-
нально доле соответствующего до-
хода в суммарном объеме всех до-
ходов. 

38. Учет затрат на производст-
во продукции (работ, услуг) 

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется 
в разрезе экономических объектов (мест возникновения 
затрат) с применением счетов 30-39. Счета 30-38 при-
меняются для сбора расходов по элементам, счет 39 яв-
ляется перерасчетным, отражающим итоги распределе-
ния затрат (формирования себестоимости). 

Учет затрат на производство ве-
дется в разрезе экономических 
объектов (мест возникновения за-
трат) с применением счетов 30-39 
и специальных налоговых регист-
ров. 
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39. Учет затрат основного про-
изводства 

На счете 20 "Основное производство" по видам дея-
тельности.            На счете 21 (Полуфабрикаты собст-
венного изготовления) попередельным (полуфабрикат-
ным) методом учета.    
Учет НЗП в течении периода ведется по учетным це-
нам. В конце месяца производится корректировка до 
фактической себестоимости.      

Раздел III "Затраты на 
производство" Инст-
рукции по примене-
нию Плана счетов. 

По видам деятельности. Ст. 253 - ст. 
256; ст.260 - 
264   НК РФ. 

40. Учет затрат вспомогатель-
ных производств 

На счете 23 "Вспомогательные производства" по видам 
производства. Услуги, оказанные на сторону и цехам 
основного производства, учитываются по фактической 
себестоимости.               Оценка взаимных услуг вспо-
могательных производств осуществляется по фактиче-
ской стоимости. 

Раздел III "Затраты на 
производство" Инст-
рукции по примене-
нию Плана счетов.         
Постановление Пра-
вительства РФ от 
06.07.1998 г. №700. 

По фактическим расходам. Ст. 253 - ст. 
256; ст.260 - 
264   НК РФ. 

41. Учет потерь от брака в про-
изводстве  

Учет потерь от брака ведется без применения счета 28.     
Потери от бракованной продукции относятся на себе-
стоимость годной продукции. 
Если в отчетном периоде, в котором выявлен брак, дан-
ный вид продукции не производился, то сумма потерь 
от брака относится на косвенные затраты передела. 

Раздел III "Затраты на 
производство" Инст-
рукции по примене-
нию Плана счетов. 

Потери от бракованной продукции 
относятся на себестоимость годной 
продукции в составе прочих рас-
ходов, связанных с производством 
и реализацией. 

п.1 пп.47 ст. 
264 НК РФ  
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42. Учет общецеховых расхо-
дов 

Общецеховые расходы  собираются на счете учета за-
трат 24. В состав экономических объектов общецехово-
го назначения входят подразделения осуществляющие 
работы и услуги одновременно для нескольких участ-
ков цеха.В основных производственных цехах закрытие 
24 счета на 20 счет производится  пропорционально 
объемам производства в приведенных тоннах по каж-
дому переделу.В цехах вспомогательного производства 
закрытие 24 счета на 23 счет производится либо про-
порцианально ФЗП основных рабочих, либо по процен-
там, установленным на год с возможностью уточнения 
по кварталам.   

Раздел III "Затраты на 
производство" Инст-
рукции по примене-
нию Плана счетов. 

Являются косвенными расходами. 
В полном объеме относятся к рас-
ходам отчетного периода. 

  

43. Учет общепроизводствен-
ных расходов 

Общепроизводственные расходы  собираются на счете 
учета затрат 25. В состав экономических объектов об-
щепроизводственного назначения входят подразделе-
ния осуществляющие работы и услуги одновременно 
для нескольких цехов производства. 
 Распределение затрат производится между основными 
производственными цехами пропорционально объему 
(в приведенных тоннах) выпущенной продукции, вклю-
чая полуфабрикаты. 
Внутри цехов распределение по переделам 25 счета 
производится аналогично 24 счету. 

Раздел III "Затраты на 
производство" Инст-
рукции по примене-
нию Плана счетов. 

Являются косвенными расходами. 
В полном объеме относятся к рас-
ходам отчетного периода. 
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44. Списание общехозяйствен-
ных расходов 

Общехозяйственные расходы списываются в дебет сче-
та 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) пропорциональ-
но себестоимости реализованной продукции в момент 
списания в Д-т счета 90. 

п.9 ПБУ 10/99 "Рас-
ходы организации";       
Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов. 

Являются косвенными расходами. 
В полном объеме относятся к рас-
ходам отчетного периода. 

п.2 ст. 318,  ст. 
320 НК РФ 

45. Списание расходов на про-
дажу 

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, ко-
торые невозможно однозначно отнести к какому либо 
виду продажи распределяются аналогично общехозяй-
ственным расходам. 

п.9 ПБУ 10/99 "Рас-
ходы организации";       
Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов, пояснения к сче-
ту 44 "Расходы на 
продажу". 

Являются косвенными расходами. 
В полном объеме относятся к рас-
ходам отчетного периода. 

Ст. 318 НК РФ 
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Учет расходов будущих пе-
риодов 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но отно-
сящиеся к последующим отчетным периодам, подлежат 
отнесению на затраты равными долями в течение срока, 
определенного документами. В случае, если период 
списания расходов документально не подтвержден, та-
кие расходы списываются в течение отчетного года или 
другого срока, определенного самим Предприятием.         
Для целей бухгалтерской отчетности, если расходы бу-
дущих периодов подлежат списанию на затраты в срок 
более 12 месяцев, то сумма данных расходов, подле-
жащая списанию на затраты в течение 12 месяцев, при-
знается оборотными средствами и в бухгалтерском ба-
лансе отражается в составе запасов, а сумма подлежа-
щая списанию на затраты по истечении 12 месяцев, 
признается внеоборотными активами и в бухгалтерском 
балансе отражается в составе прочих внеоборотных ак-
тивов. 

Расходы, произведенные в отчет-
ном периоде, но относящиеся к по-
следующим отчетным периодам, 
подлежат отнесению на затраты 
равными долями в течение срока, 
определенного документами.В 
случае, если период списания рас-
ходов документально не подтвер-
жден, такие расходы списываются 
в течение отчетного года или дру-
гого срока, определенного самим 
Предприятием. Налоговый учет 
отложенных расходов (расходов 
будущих периодов) ведется  в спе-
циальных налоговых регистрах.         

46. 

  Страховая премия по договорам страхования, негосу-
дарственного пенсионного обеспечения независимо от 
порядка ее уплаты (разовым платежом или в рассрочку 
несколькими платежами) признается в составе расходов 
будущих периодов в момент начала действия договора 
страхования, негосударственного пенсионного обеспе-
чения и списывается на затраты равномерно в течение 
периода страхования, негосударственного пенсионного 
обеспечения, установленного договором. 

п. 65 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности в 
РФ;                                  
Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов, пояснения к сче-
ту 97 "Расходы буду-
щих периодов".  

По договорам страхования, него-
сударственного пенсионного обес-
печения, заключенным на срок бо-
лее одного отчетного периода, 
страховые взносы, уплачиваемые 
разовым платежом или в рассрочку 
несколькими платежами, включа-
ются  в расходы равномерно в те-
чение оставшегося срока между 
датой их уплаты и датой оконча-
ния периода страхования (либо пе-
риода, за который они уплачены - 
если такие периоды установленные 
в договоре), пропорционально ко-
личеству календарных дней дейст-

ст. 261 - 263; 
268; 272; 325 
НК РФ 
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вия договора в отчетном периоде.  

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы ведется на 
отдельном субсчете счета 08 "Вложения во внеоборот-
ные активы". Единица учета расходов на НИОКР опре-
деляется организацией самостоятельно.                               

47. Учет расходов на НИОКР 

Расходы на НИОКР, признанные активами, учитывают-
ся 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 бух-
галтерском балансе отражается в составе прочих вне-
оборотных активов. Расходы на НИОКР, не признанные 
активами, списываются как прочие расходы отчетного 
периода. 

ПБУ 17/02, утв. При-
казом Минфина РФ 
от 19.11.2002г. № 
115н (в ред. от 
18.09.2006г.). 

Расходы по НИОКР,  законченные 
в отчетном периоде, как давшим, 
так и не давшим положительного 
результата, равномерно включают-
ся в состав прочих расходов в те-
чение одного года. 

ст.262 НК РФ 
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48. Учет расходов по лизингу Расходы  по лизингу имущества учитываются  в составе 
себстоимости продукции, произведенной с использова-
нием предмета лизинга. Порядок учета лизинговых 
операций определяется условиями конкретного догово-
ра лизинга. 

План счетов и Инст-
рукция по его приме-
нению; Указания об 
отражении в бухгал-
терском учете опера-
ций по договору ли-
зинга, утв. приказом 
МФ РФ от 17.02.1997 
г. №15                             

Порядок учета лизинговых опера-
ций определяется условиями кон-
кретного договора лизинга. 

  

49. Расчеты с подотчетными 
лицами 

Выдача денежных средств под отчет работникам орга-
низации производится в целях компенсации команди-
ровочных расходов и на другие цели. Нормы компенса-
ции командировочных расходов в части суточных рас-
ходов, расходов на проезд и расходов на оплату жилья 
устанавливаются приказом руководителя организации.  
Порядок и сроки отчетов за полученные денежные 
средства определяются локальными нормативными ак-
тами. 

Постановления Пра-
вительства РФ от 
13.10.08г. № 749, Ин-
струкция  МФ СССР 
№ 62; Постановление 
Госкомстата России 
от 05.01.2004г. № 1; 
План счетов. 

Порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебны-
ми командировками определяются 
НК РФ и  локальными норматив-
ными актами организации.                  

ст. 217; 238; 
264; 272 НК 
РФ 

50. Учет представительских 
расходов 

Учет представительских расходов ведется в соответст-
вии с внутренними распорядительными документами и 
Методическими рекомендациями Предприятия. 

Методические реко-
мендации Предпри-
ятия по учету пред-
ставительских расхо-
дов 

Учет представительских расходов 
ведется в соответствии с НК РФ на 
основании внутренних распоряди-
тельных документов и Методиче-
ских рекомендаций Предприятия. 

пп.22 п.1 и п.2 
ст.264 НК РФ; 
Методические 
рекомендации 
Предприятия 
по учету пред-
ставительских 
расходов 
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51. Учет затрат обслуживаю-
щих  производств и хо-
зяйств 

На счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйст-
ва".                  Учет ведется вне системы SAP R/3, в от-
дельной программе.               Расчеты с обслуживающи-
ми производствами и хозяйствами ведутся с использо-
ванием счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты". 
Оценка приобретаемых материалов, товаров ведется по 
фактической себестоимости приобретения без приме-
нения счетов 15, 16.  Оценка списания материалов, то-
варов ведется по средней себестоимости.  Доходы от 
реализации работ, услуг отражаются по кредиту сч.91 
"Прочие доходы и расходы". Расходы, связанные с реа-
лизацией работ, услуг отражаются по дебету счета 
91"Прочие доходы и расходы". Датой реализации путе-
вок является день окончания заезда по путевке. 

Раздел III "Затраты на 
производство" Инст-
рукции по примене-
нию Плана счетов. 

Налоговая база по деятельности, 
связанной с использованием объ-
ектов обслуживающих произ-
водств 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 
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52. Незавершенное производст-
во 

Учитывается на счете 20, 21, 23 по фактической произ-
водственной себестоимости (сальдо счета).                         

П. 64 Положения по 
ведению бух. учета и 
бух. отчетности; План 
счетов и Инструкция 
по его применению;      
Методические реко-
мендации по плани-
рованию, формирова-
нию и учету затрат на 
производство и реа-
лизацию продукции 
(работ, услуг) пред-
приятий металлурги-
ческого комплекса 

По сумме прямых расходов, рас-
пределенных на остатки незавер-
шенного производства в доле, со-
ответствующей доле таких остат-
ков в исходном сырье  (в количе-
ственном выражении) за минусом 
технологических потерь. Оценка 
производится на конец отчетного 
периода (месяца) на основании 
данных первичных учетных доку-
ментов о движении и об остатках  
(в количественном выражении) 
сырья и материалов, готовой про-
дукции  по цехам  и данных нало-
гового учета в сумме  осуществ-
ленных  в текущем месяце прямых 
расходов.                По вспомога-
тельному производству - по фак-
тическим расходам.                             

п.1 ст. 319           
НК РФ 
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53. Полуфабрикаты собствен-
ного производства 

Учитываются на счете 21  в течении периода по  стан-
дартной  (учетной) цене,  с корректировкой по итогам   
месяца   до фактической производственной себестоимо-
сти.    

План счетов и Инст-
рукция по его приме-
нению.        Методи-
ческие рекомендации 
по планированию, 
формированию и уче-
ту затрат на произ-
водство и реализацию 
продукции (работ, 
услуг) предприятий 
металлургического 
комплекса 

По основному производству как 
разница между суммой прямых за-
трат, приходящихся на остатки по-
луфабрикатов 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 от-
четного периода (месяца) на осно-
вании данных первичных учетных 
документов о движении и об ос-
татках  (в количественном выра-
жении) сырья и материалов, гото-
вой продукции  по цехам  и данных 
налогового учета в сумме  осуще-
ствленных  в текущем месяце пря-
мых расходов. По вспомогатель-
ному производству - по фактиче-
ским расходам. 

п.1 ст. 319           
НК РФ 
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54. Выпущенная готовая про-
дукция 

Учитывается на счете 43 "Готовая продукция" в тече-
нии периода по  стандартной  (учетной) цене,  с коррек-
тировкой по итогам   месяца   до фактической произ-
водственной себестоимости , без применения счета 40 
"Выпуск продукции (работ, услуг)" . 

п. 59 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и отчет-
ности в РФ;    п.203 - 
п.205 "Методических 
указаний по бухгал-
терскому учету мате-
риально - производ-
ственных запасов";        
Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов бухгалтерского 
учета финансово - хо-
зяйственной деятель-
ности организаций, 
Методические реко-
мендации для пред-
приятий металлурги-
ческого комплекса 

Как разница между суммой пря-
мых затрат, приходящейся на ос-
татки готовой продукции на нача-
ло текущего месяца, увеличенной 
на сумму прямых затрат, приходя-
щейся на выпуск продукции в те-
кущем месяце (за минусом сумм 
прямых затрат, приходящихся на 
остаток НЗП и полуфабрикатов), и 
суммой прямых затрат, приходя-
щейся на отгруженную в текущем 
месяце продукцию.  

п.2 ст. 319           
НК РФ 
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55. Отгруженная  продукция и 
товары 

Учитывается на счете 45 "Товары отгруженные" по 
фактической себестоимости. 

п. 61 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности 
РФ Инструкция по 
применению Плана 
счетов бухгалтерско-
го учета финансово - 
хозяйственной дея-
тельности организа-
ций, Методические 
рекомендации пред-
приятий металлурги-
ческого комплекса 

Учитывается как разница между 
суммой прямых затрат, приходя-
щейся на остатки отгруженной, но 
не реализованной готовой продук-
ции на начало текущего месяца, 
увеличенной на сумму прямых за-
трат, приходящейся на отгружен-
ную 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 
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56. Учет попутной продукции Учитывается на счете 21 «Полуфабрикаты собственно-
го производства» по стандартным (учетным)  ценам 
(возможного использования). Разница между общей 
суммой затрат на производство продукции и стоимо-
стью попутной продукции  принимается как себестои-
мость заказной продукции.  

Методические реко-
мендации по плани-
рованию, формирова-
нию и учету затрат на 
производство и реа-
лизацию продукции 
(работ, услуг) пред-
приятий металлурги-
ческого комплекса 

Учитывается в качестве полуфаб-
риката собственного производства 
по прямым расходам. В этой оцен-
ке попутная продукция включает-
ся:  - в состав материальных рас-
ходов (при последующем исполь-
зовании в качестве сырья, полу-
фабрикатов), - в состав расходов на 
реализацию с учетом расходов на 
доработку и (или) переаттестацию 
(в случае последующей реализации 
этой попутной продукции). 

пункт 9.5 раз-
дела 13 "Труб-
ное производ-
ство" Методи-
ческих реко-
мендаций по 
планированию, 
формированию 
и учету затрат 
на производст-
во и реализа-
цию продук-
ции (работ, ус-
луг) предпри-
ятий метал-
лургического 
комплекса; п.4 
ст. 254 НК РФ, 
ст. 318 НК РФ 

  Финансовые вложения 

57. Оценка ценных бумаг По фактическим затратам.                                                      
Учетная единица - однородная группа финансовых 
вложений.                                                                                 
Корректировка оценки ценных бумаг до текущей ры-
ночной стоимости, определяемой в установленном по-
рядке, производится ежеквартально на отчетную дату.      

 ПБУ 19/02 "Учет фи-
нансовых вложений";    
п. 44 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности в 
РФ. 

По фактическим затратам, с уче-
том норм ст.280                                    

ст. 280 НК РФ 
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58. Оценка выбытия ценных 
бумаг 

По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не 
определяется, выбытие осуществляется по первона-
чальной стоимости каждой единицы. 

ПБУ 19/02 "Учет фи-
нансовых вложений",    
утв. Приказом Мин-
фина России от 
10.12.2002 N 126н; 
Методические реко-
мендации Предпри-
ятия по учету ценных 
бумаг 

При реализации или ином выбы-
тии ЦБ списание на расходы стои-
мости выбывших ценных бумаг 
осуществляется по стоимоcти еди-
ницы. Расчетная цена ЦБ опреде-
ляется на дату заключения сделки, 
c учетом особенностей конкретной 
сделки, особенностей обращения и 
цены ЦБ и иных показтелей, ин-
формация о которых может слу-
жить основанием для такого расче-
та  (на основании Методических 
рекомендаций Предприятия). 

п.6, п.9 ст 280 
НК РФ; Мето-
дические ре-
комендации 
Предприятия 
по учету цен-
ных бумаг 

59. Признание доходов по фи-
нансовым вложениям  

Признаются прочими доходами.                                            
Доходы в виде процентов по ценным бумагам начис-
ляются равномерно на финансовые результаты, по мере 
причитающегося по ним дохода в соответствии с усло-
виями договоров и условиями выпуска ценных бумаг. 
Доходы в виде дивидендов признаются единовременно 
на дату принятия решения общим собранием акционе-
ров. 

п.4 ПБУ 9/99;                 
п. 34 ПБУ 19/02;            
п.22 ПБУ 19/02 

Признаются внереализационными 
доходами.                                           
Доходы в виде процентов по цен-
ным бумагам начисляются равно-
мерно на финансовые результаты, 
по мере причитающегося по ним 
дохода в соответствии с условиями 
договоров и условиями выпуска 
ценных бумаг. Доходы в виде ди-
видендов признаются в учете по 
мере поступления денежных 
средств. 

п.6 ст 250 НК 
РФ 

60. 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 де-
биторами и кредиторами".                                                      

п.2 ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложе-
ний"; Инструкция по 
применению Плана 
счетов бухгалтерско-
го учета финансово - 
хозяйственной дея-
тельности организа-
ций; Методические 

В составе финансовых вложений 
учитываются векселя, приобретен-
ные по договорам купли-продажи 
ценных бумаг, по которым пред-
полагается получение дохода. Бес-
процентные и бездисконтные бан-
ковские векселя не признаются 
финансовыми вложениями и учи-
тываются на отдельном субсчете 
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счета 76 "Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами".                      

Векселя третьих лиц, используемые как средство расче-
та, учитываются на отдельном субсчете счета 62 "Рас-
четы с покупателями и заказчиками". Собственные век-
селя, выданные организацией в качестве оплаты, учи-
тываются на отдельном субсчете счета 60 "Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками". При выбытии вексе-
лей, на счете 91"Прочие доходы и расходы" ведется 
аналитический учет в разрезе выбытия векселей по до-
говорам купли продажи ценных бумаг и векселей, ис-
пользуемых в качестве расчетов. 

рекомендации Пред-
приятия по учету 
ценных бумаг 

Векселя третьих лиц, используе-
мые как средство расчета, учиты-
ваются на отдельном субсчете сче-
та 62 "Расчеты с покупателями и 
заказчиками". Собственные вексе-
ля, выданные организацией в каче-
стве оплаты, учитываются на от-
дельном субсчете счета 60 "Расче-
ты с поставщиками и подрядчика-
ми". При выбытии векселей, на 
счете 91"Прочие доходы и расхо-
ды" ведется аналитический учет в 
разрезе выбытия векселей по дого-
ворам купли продажи ценных бу-
маг и векселей, используемых в 
качестве расчетов. 
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  Создание резервов 
61. Резерв под снижение стои-

мости материальных ценно-
стей 

Резерв создается. Расчет резерва производится на осно-
вании утвержденной методики, Приложение № 10. 

п. 25 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - произ-
водственных запа-
сов";  п. 20 Методи-
ческих указаний  по 
бухгалтерскому учету 
МПЗ;                               
Инструкция по при-
менению Плана сче-
тов, пояснения к сче-
ту 96 "Резервы пред-
стоящих расходов". 
Положение предпри-
ятия "Методические 
рекомендации по соз-
данию резерва под 
обесценение матери-
ально-
производственных 
запасов".                       

Резерв не создаётся.   

Создаются резервы под предстоящие расходы:                   
 - на компенсацию за неиспользованные отпуска; 
 - на текущие отпуска; 
 - на капитальный ремонт основных средств; 

62. Резервы предстоящих рас-
ходов 

 - на природоохранные мероприятия. 

п.72 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности в 
РФ; Инструкция по 
применению Плана 

Резерв не создаётся. Ст. 255, 
ст.324.1 НК 
РФ 
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Создаются резервы под предстоящие выплаты работни-
кам: 
 - за выслугу лет; 
 - ежегодного вознаграждения по итогам года; 
 - вознаграждения, подлежащего уплате в следующем 
году за любые отчетные периоды предыдущего года. 

Резервы по перечисленным выплатам работникам соз-
даются Предприятием в том случае, если эти выплаты 
предусмотрены в коллективном договоре Предприятия. 

счетов, пояснения к 
сч. 96 "Резервы пред-
стоящих расходов", 
сч. 97 "Расходы бу-
дущих периодов" По-
ложение предприятия 
"Методические реко-
мендации по созда-
нию резерва на от-
пуска" 



184

Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

63 
 
. 

Резерв по сомнительным 
долгам 

Резерв создается ежеквартально.  п.77 Положения по 
ведению бухгалтер-
ского учета и бухгал-
терской отчетности в 
РФ; Инструкция по 
применению Плана 
счетов, пояснения к 
счету 63 "Резервы по 
сомнительным дол-
гам"; Положение 
предприятия "Мето-
дические рекоменда-
ции по созданию ре-
зерва по сомнитель-
ным долгам".   
 
 
 
 
 
 
                   

Резерв не создаётся.   

  
 

Учет кредитов и займов 
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64. Перевод долгосрочной за-
долженности по получен-
ным займам и кредитам в 
краткосрочные 

Полученные кредиты и займы отражаются в составе 
долгосрочной или краткосрочной задолженности исхо-
дя из условий договора: заключенные на срок не более 
12 месяцев - краткосрочная задолженность, на срок бо-
лее 12 месяцев - долгосрочная задолженность.                    
На каждую отчетную дату по долгосрочным обязатель-
ствам выделяется текущая часть, которая представляет 
собой сумму, подлежащую уплате в течение предстоя-
щих 12-ти месяцев от даты отчетности (% и сумма ос-
новного долга к погашению). Такая сумма переносится 
из долгосрочной части в краткосрочную. 

п.19 ПБУ 4/99 "Бух-
галтерская отчет-
ность". 

    

65. Оценка обязательств по вы-
данным векселям и разме-
щенным облигациям 

Обязательства отражаются с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода к уплате процентов. Основная 
сумма обязательства по полученному займу (кредиту) 
отражается как кредиторская задолженность в сумме 
фактической поступившей по договору.  

 п.15, 16, 2, 18 ПБУ 
15/08 "Учет расходов 
по займам и креди-
там". 

Проценты относятся на внереали-
зационные доходы (расходы).            

ст. 238 НК РФ 
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66. Учет процентов по долго-
вым обязательствам 

Проценты по полученным займам и (кредитам)  при-
знаются равномерно (ежемесячно - до даты погашения) 
в течение срока действия договора в составе прочих 
расходов того периода, к которому они относятся, за 
исключением той их части, которая подлежит включе-
нию в стоимость инвестиционного актива. Проценты по 
долговым обязательствам учитываются в составе теку-
щей задолженности.                                                                
Порядок включения в стоимость инвестиционного ак-
тива процентов по займам (кредитам) приведен в При-
ложение №11 к настоящей Учетной политике "Порядок 
капитализации расходов по займам и кредитам".  

 п.6 - 14 ПБУ 15/08 
"Учет расходов по 
займам и кредитам" . 

Сумма процентов, начисленных по 
долговым обязательствам, отно-
сится 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 
сопоставимых условиях, не более 
чем на 20%. Порядок определения 
сопоставимости условий долговых 
обязательств и расчета среднего 
уровня процентов изложен в При-
ложении № 12 к настоящей Учет-
ной политике. 

пп.2 п.1 ст. 
265; п.1 ст.269 
НК РФ 

Дополнительные расходы по займам (кредитам) учиты-
ваются равномерно в течение срока действия договора 
в составе прочих расходов.                                                     

В случае, если дополнительные расходы произведены 
до начала действия договора займа или в период дейст-
вия договора займа, но оплачиваются одним или не-
сколькими платежами, то указанные расходы относятся 
к расходам будущих периодов и признаются равномер-
но. 

67. Учет дополнительных  рас-
ходов по займам (кредитам)  

Дополнительные расходы по займам (кредитам), на-
правленным на приобретние, сооружение и (или) соз-
дание инвестиционного актива подлежат включению в 
его стоимость, если оплата таких расходов произошла 
до момента принятия инвестиционного актива на учет в 
качестве объекта основных средств, нематериального 
актива или иного внеоборотного актива. 

п.6 -14 ПБУ 15/08 
"Учет расходов по 
займам и кредитам", 
ПБУ 10/99 "Расходы 
организации". 

Расходы по организации и обслу-
живанию кредита (включая комис-
сию банку) признаются в составе 
внереализационных расходов в те-
чение периода действия договора в 
качестве процентного расхода, 
подлежащего нормированию. 

пп. 2 п. 1 ст. 
265, ст. 269, 
п.3 ст.43 НК 
РФ 
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

Если оплата таких расходов произведена до начала ра-
бот по инвестиционному активу или после принятия 
инвестиционного актива на учет в качестве объекта ос-
новных средств, нематериального актива или иного 
внеоборотного актива - то учитываются в составе про-
чих расходов в вышеописанном порядке. Порядок 
включения в стоимость инвестиционного актива до-
полнительных расходов по займам (кредитам) приведен 
в Приложение №11 к настоящей Учетной политике 
"Порядок капитализации расходов по займам и креди-
там".  

68. Отражение процентов, дис-
конта по причитающимся к 
оплате векселям облигаци-
ям и иным выданным заем-
ным обязательствам 

Признаются прочими расходам.  Расходы признаются 
равномерно (ежемесячно - до даты погашения). 

п.15, п.16 ПБУ 15/08 
"Учет займов и кре-
дитов 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. 

  Применение правил ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" 
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

69. Учет постоянных и времен-
ных разниц 

Расчет  временных и постоянных разниц оформляется 
бухгалтерскими справками по ПБУ 18/02.  Данные учи-
тываются на счетах 09"Отложенные налоговые активы 
(ОНА)", 77 "Отложенные налоговые обязательства 
(ОНО)", 99 "Постоянные налоговые обязательства 
(ПНО)", 99 "Постоянные налоговые активы (ПНА)" с 
отражением в форме № 1 "Бухгалтерский баланс" и в 
форме № 2 "Отчет о прибылях и убытках".  
Величина текущего налога на прибыль определяется на 
основе данных бухгалтерского учета. 

ПБУ 18/02 "Учет рас-
четов по налогу на 
прибыль"                        

  гл.25 НК РФ 

  Доходы 
70. Доходы от сдачи имущества 

в аренду 
Учитываются в составе прочих  доходов. п.7 ПБУ 9/99 "Дохо-

ды организации" 
Учитываются в составе внереали-
зационных доходов. 

ст.249 НК РФ 

  Учет экспортных операций 
71. Учет экспортной выручки Учет выручки, полученной от реализации продукции на 

экспорт,  ведется на отдельном субсчете счета 62.              
При реализации продукции через Агентов (по агент-
ским договорам), отчет Агента является первичным до-
кументом для Принципала (завода).  

п.7 ПБУ 1/08; Инст-
рукция по примене-
нию плана счетов; 
Положение предпри-
ятия "Методические 
рекомендации по-
строения бухгалтер-
ского и налогового 
учета при использо-
вании Агентского до-
говора по экспортным 
поставкам. 

Учет выручки, полученной от реа-
лизации продукции на экспорт,  
ведется на отдельном субсчете 
счета 62. При реализации продук-
ции через Агентов (по агентским 
договорам), отчет Агента является 
первичным документом для Прин-
ципала (завода).  
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

72. Возмещение НДС по экс-
портным операциям 

Учет входного НДС по сырью и материалам, а также 
косвенным расходам, используемым в производстве 
экспортной продукции, в целях возмещения  НДС, ве-
дется на отдельном субсчете счета 19 "НДС по приоб-
ретенным ценностям"  согласно утвержденной на пред-
приятии методики. 

п.1 ст.153; п.10 ст.165 
п.6.ст.166; ст.171; ст. 
172  НК РФ; Положе-
ние предприятия  
"Методика определе-
ния сумм НДС, под-
лежащих вычету по 
нулевой ставке  
при осуществлении 
экспортных опера-
ций"  

Учет входного НДС по сырью и 
материалам, а также косвенным 
расходам, используемым в произ-
водстве экспортной продукции, в 
целях возмещения  НДС, ведется 
на отдельном субсчете счета 19 
"НДС по приобретенным ценно-
стям"  согласно утвержденной на 
предприятии методики. 

п.1 ст.153; п.10 
ст.165 
п.6.ст.166; 
ст.171; ст. 172  
НК РФ; Поло-
жение пред-
приятия  "Ме-
тодика опре-
деления сумм 
НДС, подле-
жащих вычету 
по нулевой 
ставке  
при осуществ-
лении экс-
портных опе-
раций"  

  Начисление налогов 
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 - квартал 
Ведется раздельный учет операций освобожденных и неосвобожденных от налога. Учет расходов при раздельном уче-
те осуществляется на основании методики. 
Ведется раздельный учет  НДС, если приобретенные материально-производственные запасы используются при осу-
ществлении операций, облагаемых и не облагаемых налогом (счет 19). 

73. Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

Организациям, имеющим филиалы и обособленные подразделения уплату налога на добавленную стоимость в феде-
ральный бюджет производить централизованно по месту нахождения головной организации общества. 

Гл 21 НК РФ 
ст.154, п.1 
ст.158, ст. 163, 
ст.167, п.4 
ст.170 НК РФ; 
Положение 
предприятия 
"Методика ве-
дения раздель-
ного учета 
НДС при осу-
щетсвлении 
операций, об-
лагаемых и не 
облагаемых 
НДС"                   
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Бухгалтерский учет Налоговый учет №№ 
п/п 

Объект учетной поли-
тики Способы организации и ведения  учета Обоснование Способы организации и ведения  

учета Обоснование 

Используются данные бухгалтерского учета. Выделяется учет следующих операций: гл. 23 НК РФ 
 -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, имущественных);    

74. Налог на доходы физиче-
ских лиц 

 -представление льгот отдельным категориям налогоплательщиков.   

Используются данные бухгалтерского учета. 

Организациями, имеющими на территории РФ филиалы и обособленные подразделения, не выделенные на отдельный 
баланс и не имеющие расчетного счета, а также организациями, имеющими филиалы и обособленные подразделения 
за рубежом, уплата страховых взносов производится централизованно по месту нахождения головной организации 
Предприятия. 
Филиалы и обособленные подразделения организации на территории РФ, выделенные на отдельный баланс, имеющие 
расчетный счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, исполняют обязанности 
организации по уплате страховых взносов по месту своего нахождения. 

75. Страховые взносы в ПФ, 
ФСС, ФФОМС, ТФОМС . 
Страховые взносы по  обя-
зательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний. 

Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним в отношении 
каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальной карточке,  Прило-
жение № 13 к настоящей Учетной политике 

п. 11,14 Феде-
рального зако-
на от 
24.07.2009г.  
№ 212-ФЗ. Фе-
деральный за-
кон от 
24.07.1998г.  
№ 125-ФЗ. 

76. Налог на имущество Используются данные бухгалтерского учета.                                                                                              гл.30 НК РФ 
Используются данные налогового учета. гл. 25 НК РФ,     

ПБУ 18/02 
Метод признания доходов и расходов - метод начисления.                                                                                                           п.2 ст. 288 НК 

РФ 
Налоговая база по прибыли, облагаемой по разным ставкам, определяется  отдельно.                                                               

77. Налог на прибыль 

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются и уплачиваются исходя из фактически получен-   
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ной прибыли. 

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 орга-
низацией по месту нахождения каждого из обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на 
эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписоч-
ной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в целом по налого-
плательщику.  
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 обособлен-
ных подразделений по выбору Предприятия.          

  

78. Прочие налоги и сборы Все прочие налоги и сборы (земельный налог, плата за аренду земли, налог на имущество, водный налог, плата за не-
дра, транспортный налог и прочие налоги и сборы) определяются согласно специальным расчетам на основании дан-
ных бухгалтерского учета.                                                                                                                                    В случае нахо-
ждения земельного участка на территории нескольких муниципальных образований, городов федерального значения - 
земельный налог рассчитывается по каждому муниципальному образованию, городам федерального значения как 
произведение общей кадастровой стоимости всего земельного участка и доли земельного участка (доли его площади), 
расположенного в границах муниципального образования, городов федерального значения. Специальный налоговый 
режим ЕНВД организацией как крупнейшим налогоплательщиком не применяется. 

п.1 ст. 391 НК 
РФ, п.2.1 
ст.346.26 НК 
РФ 

    Штрафы и пени по налогам и сборам учитываются по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счета 68 "Расче-
ты по налогам и сборам" и отражаются отдельной  строкой в форме №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 об-
щем объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экс-
порта продукции (товаров, работ, услуг) 

2 491 853 2 893 565 1 680 784 425 517

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

9.2 9.9 9.2 8.6

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменени-
ях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего за-
вершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
2 240 978 153.17 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
875 025 319.31 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эми-
тента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости ак-
тивов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошед-
ших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансово-
го года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие мо-
жет существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отра-
зиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 
окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего от-
четного квартала, руб.: 409 211 075 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 409 211 075 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
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Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За 2005 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общест-
ва 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 460 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общест-
ва 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 460 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общест-
ва 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 460 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
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Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общест-
ва 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 460 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общест-
ва 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 460 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала общест-
ва 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 460 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собствен-
ной 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 ак-
ционерам 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 оп-
ределить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа. 
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также со-
держать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего 
собрания. 
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Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также со-
держать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания 
приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться 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 акцио-
нерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сде-
лано 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. 
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами ре-
шений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установ-
лено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акцио-
нера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, 
адресу. 
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 
статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собст-
венной 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 на-
стоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об из-
брании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, кото-
рый не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после 
окончания финансового года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется на-
стоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об из-
брании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомле-
ния с такой информацией (материалами): 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтер-
ская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комис-
сии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о канди-
датах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изме-
нений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проек-
ты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания,  за исключением 
конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федераль-
ным 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 долж-
на быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в по-
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мещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) долж-
на быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предос-
тавить ему копии указанных документов.  
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии 
с настоящим Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подпи-
сываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, преду-
смотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом ли-
цо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об итогах голосо-
вания 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. 
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 соб-
рании, 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 сведе-
ния лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, пре-
дусмотренном 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 Об-
щего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 
Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответст-
вовать 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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 про-
центами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квар-
тала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Колесо фортуны" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Колесо фортуны" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина 6 

ИНН: 6612011031 
ОГРН: 1026600929838 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинараТран-
сАвто" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТА" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 
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ИНН: 6612015639 
ОГРН: 1056600622451 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЧИСТЫЙ КЛЮЧ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП "ЧИСТЫЙ КЛЮЧ" 

Место нахождения 
623406 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Проспект Победы 90 

ИНН: 6612013590 
ОГРН: 1036600635180 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА "ОРБИТА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЦКИНТ "ОРБИТА" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса 64 

ИНН: 6612013705 
ОГРН: 1036600635642 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СИНАРА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО СОК "СИНАРА" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса 55 

ИНН: 6612013582 
ОГРН: 1036600635169 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-
технический центр Синара" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РТЦС" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612021657 
ОГРН: 1069612021687 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат пи-
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тания "Синара" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КП "Синара" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612022474 
ОГРН: 1076612000519 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинараПром-
Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПС" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612024256 
ОГРН: 1076612002609 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синара Рем 
Строй" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синара Рем Строй" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612016216 
ОГРН: 1056600630415 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синара-
Благоустройство" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СБУ" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 6 

ИНН: 6612026687 
ОГРН: 1086612001684 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Механо-
литейный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЛЗ" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612028162 
ОГРН: 1086612003191 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-ИНОКС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМК-ИНОКС" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612031510 
ОГРН: 1096612002519 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 21.05.2009 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства, в соответствии с которым:  
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» обязуется солидарно отвечать 
за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Трубная металлургическая 
компания» по Кредитному соглашению №2270 от 23.03.2009г., заключенному с  Банкoм  ВТБ 
(открытое акционерное общество) . 
 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.03.2013 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (открытое акционенрное обще-
ство); Поручитель: Открытое акционерное общество "Синарский Трубный завод"; Заемщик: 
Открытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания" 
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.6 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-
терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 20 550 963 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акцио-
неров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.05.2009 
Дата составления протокола: 20.05.2009 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 14.10.2009 
Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: договор поручительства 
Предмет сделки:Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" обязуется от-
вечать за исполнение обязательств Открытым акционерным обществом "Трубная металлур-
гическая компания"  по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения от 18 августа  2009 
г. № 2332с Банком ВТБ (открытое акционенрное общество) 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.08.2013 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (открытое акционенрное обще-
ство); Поручитель: Открытое акционерное общество "Синарский Трубный завод"; Заемщик: 
Открытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания" 
Размер сделки в денежном выражении: 13 276 935 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 67.44 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-
терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 686 234 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акцио-
неров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.10.2009 
Дата составления протокола: 14.10.2009 
Номер протокола: б/н 

 
 
 
Дата совершения сделки: 09.10.2009 
Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: договор поручительства 
Предмет сделки:Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" обязуется от-
вечать за исполнение обязательств Открытым акционерным обществом "Северский трубный 
завод"  всех обязательств по Договору об открытии невозобнавляемой  кредитной линии № 
80248 от 27.07.2009 г. с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Феде-
рации (открытое акционерное общество) 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.07.2016 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Акционерный коммерческий Сберега-
тельный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Поручитель – От-
крытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Заемщик – Открытое акционерное 
общество «Северский трубный завод» 
Размер сделки в денежном выражении: 4 700 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.87 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-
терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 686 234 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акцио-
неров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.11.2009 
Дата составления протокола: 30.11.2009 
Номер протокола: б/н 

 
 
 
Дата совершения сделки: 28.10.2009 
Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: заключение кредитного  соглашения 
Предмет сделки: Банк ВТБ (открытое акционенрное общество) обязуется открыть кредит-
ную линию и предоставить Открытому акционерному обществу "Синарский трубный завод" 
Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Открытое акционерное общество 
"Синарский трубный завод" обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Креди-
там и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.10.2014 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (открытое акционенрное обще-
ство); Заемщик: Открытое акционерное общество "Синарский Трубный завод" 
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.32 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-
терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 686 234 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акцио-
неров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.11.2009 
Дата составления протокола: 30.11.2009 
Номер протокола: б/н 

 
 
 
Дата совершения сделки: 23.11.2009 
Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: договор поручительства 
Предмет сделки: Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" обязуется от-
вечать за исполнение обязательств Открытым акционерным обществом "Трубная металлур-
гическая компания"  по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения от 25 сентября 
2009 г. № 2375 с Банком ВТБ (открытое акционенрное общество) 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.09.2013 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (открытое акционенрное обще-
ство); Поручитель: Открытое акционерное общество "Синарский Трубный завод"; Заемщик: 
Открытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания" 
Размер сделки в денежном выражении: 8 656 620 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.97 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-
терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 686 234 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акцио-
неров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.11.2009 
Дата составления протокола: 23.11.2009 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 23.12.2009 
Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: заключение договора о предоставлении Государственной гарантии 
Предметом договора являются правоотношения сторон, связанные с предоставлением госу-
дарственной  гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.01.2015 г. включительно 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант: Министерство финансов Российской Феде-
рации; Бенефициар:Банк ВТБ (открытое акционенрное общество); Принципал: Открытое ак-
ционерное общество "Синарский Трубный завод" 
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.16 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгал-
терская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 686 234 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акцио-
неров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.11.2009 
Дата составления протокола: 30.11.2009 
Номер протокола: б/н 

 
 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 65 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 6 295 555 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополни-
тельного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об ито-
гах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 63 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации разме-
щенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опцио-
нам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-
ной регистрации 

Регистрационный номер 

13.04.2004 1-03-00148-А, осуществлено объединение 3 и 4 выпусков эмиссионных ценных бу-
маг ОАО 

16.11.1992 62-1П-14 
02.11.1995 62-1-1204 
23.09.1997 1-03-00148-А 
22.12.1997 1-04-00148-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с уставом эмитента: 
 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинако-
вый 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 пра-
вом 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 про-
порционально количеству принадлежащих им акций; 
– получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредито-
рами, 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 законода-
тельством Российской Федерации; 
– получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знако-
миться 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 поряд-
ке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федера-
ции. 
 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключе-
нием акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бума-
ги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистрационный Депози-
тарный Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ" 
Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, д.26 
ИНН: 1001023073 
ОГРН: 1021000510673 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00307 
Дата выдачи: 17.03.2004 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
30.01.2002 

 
 
Реестр акционеров ОАО "СинТЗ" ведет Регистратор "СИНАРА" филиал ЗАО "Регистрацион-
ный Депозитарный Центр", место нахождения филиала: Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул.Заводской проезд, 4 
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-
питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред.от 22.07.2008) "О валютном регулировании и валютном 
контроле" 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмис-
сионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным акциям осуществляется в полном соответствии с 
нормами действующего налогового законодательства РФ. 
Порядок налогообложения доходов от долевого участия в организации определен Налоговым Ко-
дексом Российской Федерации. 
Порядок налогообложения физических лиц: 
В соответствии с п.3 ст.224 НК РФ  налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов  
в отношении доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских органи-
заций, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации. 
В соответствии с п.4 ст.224 НК РФ  налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов  в 
отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде диви-
дендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
В соответствии с п.6 ст.226 НК РФ налоговые агенты (предприятие) обязаны перечислять сум-
мы исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц не позднее дня фактического 
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления 
дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках. 
Порядок налогообложения юридических лиц: 
В соответствии с п.3 ст.284 НК РФ к налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой по до-
ходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при со-
блюдении определенных условий; 
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций россий-
скими организациями; 
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций ино-
странными организациями. 
В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде ди-
видендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, 
осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный фи-
нансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2004 
Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивиден-
дов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2004 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный ди-
видендный период: 23.08.2004 
Дата составления протокола: 12.10.2004 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
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акцию, руб.: 23.82 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 149 960 120.1 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 131 
878 293.84 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
27.11.2004 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2004 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивиден-
дов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный ди-
видендный период: 28.04.2005 
Дата составления протокола: 27.06.2005 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 16.67 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 104 946 901.85 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 104 
177 626.56 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
16.08.2005 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивиден-
дов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный ди-
видендный период: 01.05.2006 
Дата составления протокола: 30.06.2006 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 9.28 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 58 422 750.4 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 58 
305 467.92 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
01.07.2006 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивиден-
дов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный ди-
видендный период: 15.05.2007 
Дата составления протокола: 06.07.2007 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.78 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 17 501 642.9 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 
462 325.24 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.07.2007 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивиден-
дов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный ди-
видендный период: 07.05.2008 
Дата составления протокола: 03.07.2008 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 135.98 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 856 069 568.9 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 855 
323 145.88 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
15.08.2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивиден-
дов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный ди-
видендный период: 04.05.2009 
Дата составления протокола: 03.07.2009 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 53.62 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 337 567 659.1 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 337 
157 538.93 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
14.08.2009 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 
 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуще-
ствляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, пред-
шествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Нет 

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