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Сведения об обществе 
 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
 

Место нахождения и почтовый адрес: 
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд,1 

 
Сведения о государственной регистрации общества 

Дата государственной регистрации эмитента: 02.11.1992 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 685  серия КУ 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация 
г.Каменска-Уральского Свердловской области 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 28.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1026600931686  
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Каменск-
Уральскому Свердловской области  

Идентификационный номер налогоплательщика 
6612000551 
 
Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, 1830 физических и 32 юридических лиц (закрытие 
реестра на 11.05.2011г.) 

Акционеры ОАО «СинТЗ» (далее – ОАО, общество), имеющие более 5% 
голосующих акций  

общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «СинТЗ» (25.02.2011г): 
Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 
Место нахождения: Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
Доля в уставном капитале ОАО «СинТЗ»: 94,28 % 
 
 В уставном капитале ОАО «СинТЗ» доли государства (муниципального  
образования) нет. 
 

Информация об аудиторе общества 
Наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Срок действия: до 30.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

 
Информация о реестродержателе общества 

Регистратор:  
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Наименование: Регистратор "СИНАРА" филиал ЗАО "Регистрационный 
Депозитарный Центр" 
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, 4 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00307 
Дата выдачи: 17.03.2004 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку при Правительстве РФ 

 
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 

информация об обществе 
Газеты «Каменский рабочий», «Синарский трубник». 

 
Филиалы и представительства общества 

ОАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет. 
 

1 Положение общества в отрасли 

Состояние отрасли и основные тенденции развития 
 

Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из восьми 
основных трубных заводов, а также ряда небольших предприятий по 
производству труб сварного сортамента. 

Основными участниками российского трубного рынка являются: 
– Трубная Металлургическая Компания, в состав которой входят: Волжский 
трубный завод, Синарский трубный завод, Северский трубный завод, 
Таганрогской металлургический завод; 
– Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Челябинский трубопрокатный завод и 
Первоуральский Новотрубный завод; 
– Объединённая металлургическая компания, в состав которой входит 
Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод; 
– Ижорский трубный завод. 

Производство труб в 2010г. составило 9115,9 тыс. тонн (+30,9% 
относительно 2009г.). Экспорт труб в 2010г., по оценке, составил 1001,9 тыс. 
тонн (-22,8%). В 2010г. импорт труб, по оценке, составил 1116,4 тыс. тонн 
(+99,6%). В итоге потребление труб в 2010г. оценивается на уровне 9230,3 тыс. 
тонн, что на 48,3% больше показателя 2009г. (6223,5 тыс. тонн). 
В целом, по итогам 2010 года наблюдается рост российского рынка труб. 
Экспорт российских заводов сократился на 22,8%. 

Положительная динамика была достигнута благодаря возросшему в 
прошлом году спросу на продукцию компаний со стороны российских 
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нефтяников, газовиков, предприятий машиностроительной отрасли, 
металлоторгующих компаний и успешному проведению программ по 
модернизации заводов. 

Рынок труб России сегодня приходит в нормальное, сбалансированное 
состояние. В 2010 году практически все отрасли – потребители данной 
продукции продемонстрировали неплохой уровень закупок труб. 

В 2010 году наблюдался высокий спрос на российском рынке труб 
большого диаметра (ТБД) благодаря масштабным инвестиционным 
программам «Газпрома» и «Татнефти». Это позволило ТМК в 2010 году 
увеличить отгрузку ТБД почти в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом – 
до 671 тыс. тонн. 

В сегменте бурильных труб, где динамика потребления коррелирует с 
объемами бурения, уровень продаж трубной продукции в текущем году 
составил 40 тыс. тонн, в 2011г. прогнозируется 45 тыс. тонн. В сегменте 
обсадных труб потребление составило 970 тыс. тонн, в 2011г. – 1 млн. тонн, в 
сегменте НКТ 490 и 510 тыс. тонн соответственно. 

Рынок трубной продукции в 2011г.  может вырасти в сравнении с 2010г. 
на 7-10%. Это обусловлено, в первую очередь, развитием проектов, связанных с 
транспортировкой углеводородов. 

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием 
 
Синарский трубный завод, как и большинство основных российских 
предприятий, в 2010г. увеличил объемы поставки трубной продукции на 
российский рынок. Доля его продукции в суммарном объеме российского 
потребления уменьшилась, составив 5,28%. Доля ТМК на российском рынке 
труб снизилась с 30,1% до 26,8%. 
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Основные конкуренты 
 
Основными конкурентами ОАО «СинТЗ» на российском рынке трубной 

продукции являются предприятия российских компаний ОМК (ОАО «ВМЗ») и 
Группы ЧТПЗ (ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»), а также импортные поставщики 
трубной продукции, в основной степени трубы украинского производства и 
продукция из Китая. 

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед 
конкурентами 

- Выгодная география расположения предприятия 
ОАО «СинТЗ» расположен на Урале, на границе Европы и Азии, в 

центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, 
связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и 
газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими 
государствами СНГ.  Выгодное географическое положение позволяет 
сокращать расходы на транспортировку продукции. 

 
- Конкурентная себестоимость 
Собственное производство трубной заготовки внутри ОАО «ТМК» в 

сочетании с интегрированным управлением логистикой обеспечивают 
конкурентную себестоимость продукции ОАО «СинТЗ», позволяет лучше 
контролировать качество и затраты на производство стальной заготовки, 
используемой для изготовления труб, и уменьшать расходы на ее закупку. 

 
- Широкий сортамент выпускаемых труб OCTG 
ОАО «СинТЗ» имеет самую широкую в России номенклатуру 

выпускаемых труб OCTG, что в совокупности с выгодным географическим 
расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида 
продукции. 

Сегодня компания выпускает целый ряд собственных резьбовых 
соединений класса «Премиум» под брендом ТМК. Это соединения обсадных 
труб TMK FMC, TMK GF, TMK PF, TMK CS, безмуфтовые резьбовые 
соединения обсадных труб TMK1 и TMK2, резьбовые соединения нососно-
компрессорных труб TMK FMT. На ОАО «СинТЗ» было создано соединение 
обсадных труб CS для наклонно-направленных скважин и насосно-
компрессорных труб TMK FMT, что позволяет предложить потребителям 
резьбовые соединения для строительства и эксплуатации скважин любого 
класса сложности. 

 
- Рекламная, выставочная деятельность 

Рекламно-выставочная деятельность общества осуществляется через 
Управляющую компанию по следующим направлениям: 

- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за 
рубежом; 

- оформление экспозиционных стендов; 
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- участие в конференциях, форумах и симпозиумах; 
- проведение конференций и презентаций для основных потребителей 

продукции: нефтяников и газовиков, машиностроителей и энергетиков, 
металлоторговцев; 

- проведение рекламных акций в рамках различных мероприятий; 
- закупка сувенирной продукции для раздачи клиентам на выставках и 

конференциях; 
- издание полиграфической продукции технического и имиджевого 

содержания. 
Основным документом, в котором указаны рекламно-выставочные 

мероприятия, является План выставочных мероприятий ОАО «ТМК» на 2010 
год, подписанный руководителями подразделений ОАО «ТМК» и 
утвержденный Генеральным директором ОАО «ТМК». 
 

 
2 Приоритетные направления деятельности общества 

 
Основными видами труб, производимыми предприятием, являются трубы 

для нефтегазового комплекса (НКТ, обсадные, бурильные). Данные трубы, 
ввиду высокой степени передела, обладают большей добавленной стоимостью 
и являются приоритетными для производства. Повышение спроса на трубы 
нефтяного сортамента в 2010г. вызвало увеличение объемов продаж данных 
видов продукции на 2,8%, однако доля труб нефтяного сортамента в общем 
объеме отгрузки за 2010г. по сравнению с 2009г. снизилась и составила 61%. В 
связи с наращиванием темпов производства в реальных секторах экономики - в 
машиностроении и строительстве, в объеме продаж увеличилась доля 
холоднодеформированных труб и горячекатаных труб общего назначения. 

В настоящее время перед предприятием стоит задача освоения выпуска 
бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб повышенных групп 
прочности по российским и международным стандартам для обустройства и 
эксплуатации месторождений в сложных условиях, освоения выпуска нарезных 
труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса Премиум, труб с 
внутренним защитным покрытием, повышения качества. Новым направлением 
для предприятия является освоение производства теплоизоляционных 
лифтовых труб. 

Работая в достаточно жестких конкурентных условиях, ОАО «СинТЗ» 
одной из главных задач в своей деятельности рассматривает не только 
увеличение объема реализации металлопродукции, но и увеличение своей доли 
на рынке через проведение модернизации производства. Именно через 
проведение модернизации основных средств, предприятие рассчитывает 
увеличить сортамент при одновременном уменьшении себестоимости 
выпускаемой продукции. 
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3 Отчет совета директоров о результатах развития общества по 
приоритетным направлениям его деятельности. 

 
Совет директоров ОАО «СинТЗ» был избран на внеочередном общем 

собрании акционеров 10 сентября 2010 года в количестве 7 человек. 
Деятельность совета директоров ОАО регулируется Уставом  общества и 

Положением «О совете директоров». Совет директоров общества является 
органом управления общества, который осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, контролирует выполнение решений общих собраний 
акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров 
общества. 

Заседания совета директоров проводились в  соответствии с утвержденным 
планом и графиком работы  на 2010-2011 корпоративный год. Всего было 
проведено 27 заседаний совета директоров, из них в заочной форме – 24. 

В отчетном периоде совет директоров определял общую стратегию развития 
общества и постоянно осуществлял контроль  финансово-хозяйственной 
деятельности общества. 

На заседаниях совета директоров общества были рассмотрены следующие 
основные вопросы: 

− о состоянии экологии, охране труда и промышленной безопасности; 
− о показателях качества, претензионной работе и технологической 

дисциплине на предприятии в I квартале 2010 года;  
− об утверждении списков работников ОАО «СинТЗ», представляемых к 

награждению в 2010 году; 
− о позиции общества при голосовании на годовых общих собраниях 

участников в компаниях с долей участия общества; 
− об утверждении Годового отчета управляющей организации ОАО «ТМК» 

перед ОАО «СинТЗ»; 
− об одобрении участия ООО «ТМК-ИНОКС» в открытых конкурсах  ГК 

«Росатом» на право заключения договоров на поставку нержавеющих 
труб; 

− об освоении инвестиционных объектов; 
− о реализации программы реструктуризации и эффективности 

аутсорсинговых проектов; 
− об утверждении бюджета и инвестиционной программы общества на 2011 

год; 
− о выполнении показателей по металлоиспользованию и качеству; 
− о выполнении Кадровой политики общества; 
− о создании  автономной некоммерческой организации «Стрелково-

Спортивный Клуб «Синара»; 
− об участии ОАО «СинТЗ» в создании ОАО «Синарская ТЭЦ»; 
− об определении позиции общества в качестве единственного участника 

ООО «ТМК-Инокс». 
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Регулярно на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы 
исполнения бюджета, программы производства и отгрузки продукции общества 
за отчетные периоды. 

Совет директоров под постоянным контролем держал вопросы выполнения 
инвестиционной программы предприятия. Члены совета директоров  посещали 
основные инвестиционные объекты. Осуществлялся контроль  выполнения 
принятых решений на заседаниях совета директоров. 
 

 
3.1 Характеристика деятельности ОАО за 2010 год 

 
Основные технико-экономические показатели работы ОАО за 2010 год 
 
№№ Наименование Ед. Отчет % 2010г.
п/п  измерен. 2009г. 2010г. к 2009г. 

1 Объем отгрузки стальных труб тн. 493 834 532 324 107,8 
2 Выручка от продажи товаров, продукции,

работ, услуг 
 

тыс.руб.
 

18 366 987 
 

21 920 061
 

119,3 
3 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
 

тыс.руб.
 

15 716 195 
 

19 297 096
 

122,8 
4 Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции 
коп. 94,6 96,5 102,0 

5 Рентабельность продаж % 5,4 3,5  
6 Чистая прибыль отчетного периода 

("+" прибыль, "-" убыток) 
 

тыс.руб.
 

-144 759 
 

-706 288 
 
 

7 Среднесписочная численность персонала чел. 7 914 7 504 94,8 
8 Ср.мес.з/пл. 1 работ.списочного состава руб. 21 439 23 716 110,6 

 
На основании результатов выполнения технико-экономических 

показателей ОАО «СинТЗ» за 2010 год можно сделать следующие выводы: 
произошло увеличение объема отгрузки  стальных  труб по сравнению с 2009 
годом на 7,8%.  Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг выше 
уровня 2009 года на 19,3%, в том числе за счет увеличения объемов продаж и 
изменения структуры стальных труб на 12,7%, роста цен на основную 
продукцию на 5,8%, за счет увеличения продаж прочей продукции и услуг на 
0,8%. Основной причиной увеличения себестоимости явился рост цен на 
металл на 16,7%. Опережающий темп роста цен на металл по сравнению с 
ценами на готовую продукцию привел к снижению рентабельности продаж на 
1,9%, соответственно затраты на 1 руб. реализованной продукции возросли и 
составили 96,5 коп. 

Убыток за отчетный год составил 706 288 тыс. руб. Получение убытка 
произошло за счет роста цен на металл, непокрытым ростом цен на трубы, 
увеличения резервов по сомнительным долгам, а также отрицательных 
курсовых разниц. 

Снижение среднесписочной численности в 2010 году по сравнению с 
2009 годом составило 5,2 % в связи с проводимой реструктуризацией 
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вспомогательных производств с целью повышения эффективности. 
Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2010год составила 
23 716 руб., рост по сравнению с 2009 годом составил 10,6 %. 

 
3.2  Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2010 год 
 
3.2.1 Расчёт прибылей и убытков за 2010 год 

(тыс. руб.) 
Наименование показателя Код.стр. За отчетн. 

период 
За аналог. 
период пред. 
года 

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 
010 

 
 
 
21 920 061 

 
 
 
18 366 987 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (19 297 096) (15 716 195)
Валовая прибыль 029 2 622 965 2 650 792 
Коммерческие расходы 030 (829 856) (731 710) 
Управленческие расходы 040 (1 035 437) (931 965) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 757 672 987 117 
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

 
2 389 

 
7 391 

Проценты к уплате 070 (1 005 206) (1 039 337) 
Доходы от участия в других организациях 080 - 2 564 
Прочие доходы 090 4 256 491 6 410 857 
Прочие расходы 100 (4 767 721) (6 345 049) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (756 375) 23 543 
Отложенные налоговые активы 141 83 004 (30 648) 
Отложенные налоговые обязательства 142 (33 517) (35 877) 
Текущий налог на прибыль 150 - (45 997) 
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 

 
160 

 
- 

 
(16 130) 

Корректировка налога на прибыль за прошлые налоговые 
периоды 

 
161 

 
600 

 
(39 650) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (706 288) (144 759) 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
101 788 

 
107 814 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб./шт.   (112) (23) 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  - - 

 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год 

составила 21 920 061 тыс. руб., что на 3 553 074 тыс. руб. больше, чем за 2009 
год.  

По итогам 2010 года получен убыток до налогообложения 756 375 тыс. 
руб., который увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2009г. на 
779 918 тыс. руб. Показатель  по чистой прибыли (убытку) составил чистый 
убыток 706 288 тыс. руб., т.е. произошло увеличение чистых убытков на 
561 529 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом. 
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3.2.2 Сведения о резервном фонде ОАО 
 
В соответствии с учредительными документами общество может 

создавать за счёт прибыли резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. 
 Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а 
также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 
отсутствия иных средств.  
 В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, 
которое состоялось 16 апреля 2004 года, сформирован резервный фонд в сумме 
20460 тыс. руб. В 2010 году события, для которых создается резервный фонд, в 
обществе не наступали. 
 

3.2.3 Сведения о размере чистых активов ОАО  
 

№№ 
п / п 

Наименование на  
01.01.2010г 

на  
31.12.2010г. 

1 Сумма чистых активов, тыс.руб. 9 301 887 8 595 597 
2 Уставный капитал, тыс.руб. 409 211 409 211 
3 Резервный фонд, тыс.руб. 20 460 20 460 
4 Отношение чистых активов к уставному 

капиталу (стр.1/стр.2), % 
 
2 273 

 
2 101 

5 Отношение чистых активов к сумме 
уставного капитала и резервного фонда 
(стр.1/стр.2+стр.3), % 

 
 
2 165 
 

 
 
2 001 

 
Чистые активы ОАО на конец отчётного года составили 8 595 597 тыс. 

руб. За отчётный год они уменьшились на 706 290 тыс. руб. Чистые активы на 
8 186 386 тыс. руб. превышают уставный капитал ОАО. 
 

3.2.4 Сведения об обязательствах ОАО  
(тыс. руб.) 

№№ 
п / п 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

1 2 3 4 
1 Долгосрочные обязательства – всего, 5 934 316 6 329 129 
 
1.1 

в том числе: 
займы и кредиты  

 
5 644 035 

 
5 996 614 

1.2 отложенные налоговые обязательства 170 091 203 608 
1.3 прочие долгосрочные обязательства  120 190 128 907 
2 Краткосрочные обязательства - всего, 4 604 258 5 288 312 
 
2.1 

в том числе: 
займы и кредиты 
 

 
2 052 266 

 
359 859 
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1 2 3 4 

2.2 кредиторская задолженность - всего, 2 521 924 4 882 203 
 в том числе: 

поставщики и подрядчики 
 
1 498 868 

 
3 811 218 

 задолженность перед персоналом 
организации 

 
93 031 

 
102 811 

 задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

 
30 428 

 
40 478 

 задолженность по налогам и сборам 111 085 140 026 
 прочие кредиторы 788 512 787 670 

2.3 задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 

 
1 196 

 
1 122 

2.4 доходы будущих периодов 10 8 
2.5 резервы предстоящих расходов 28 862 45 120 
 Итого:  

10 538 574 
 
11 617 441 

 
Увеличение обязательств ОАО к концу отчётного года составило 

1 078 867 тыс. руб. Увеличение произошло по долгосрочным обязательствам на 
394 813  тыс. руб.  за счет полученных долгосрочных  займов и кредитов. 
Увеличение по краткосрочным обязательствам на 684 054 тыс. руб. в основном 
произошло за счет роста задолженности за полученную трубную заготовку от 
ЗАО «ТД ТМК». 
 

3.2.5 Сведения о дебиторской задолженности ОАО  
 (тыс.руб.) 

№№ 
п / п 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

 
1 

Дебиторская задолженность: 
долгосрочная - всего 

 
- 

 
- 

2 краткосрочная – всего, 10 453 779 10 796 850 
 
2.1 

в том числе: 
покупатели и заказчики 

 
9 383 442 

 
10 065 009 

 Итого: 10 453 779 10 796 850 
 
Дебиторская задолженность к концу отчётного года составила 10 796 850 

тыс. руб., по сравнению с 2009 годом она увеличилась на 343 071 тыс. руб.  
 
3.2.6 Социальные показатели  

 
№№ 
п/п 

Наименование 2009г. 2010г. 

1 Среднесписочная численность 
персонала, чел. 

 
7 914 

 
7 504 
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2 ФОТ списочного и несписочного персонала с 
социальными выплатами, тыс.руб. 

 
2 077 456 

 
2 179 432 

3 Ср.мес.з/ пл. 1 работника спис.состава, руб. 21 439 23 716 
Перечислено на социальные нужды, тыс.руб.: 
в Фонд социального страхования 

 
125 100 

 
136 484 

в Пенсионный фонд 361 634 394 157 

4 

на медицинское страхование 55 407 60 633 
 
 

3.3  Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы 
предприятия в 2010 году  

 
Техническое развитие ОАО «СинТЗ» в рамках инвестиционной 

программы предприятия на 2010 год осуществлялось по следующим основным 
направлениям: 
– внедрение нового, модернизация и реконструкция существующего 

технологического оборудования, позволяющего обеспечивать выпуск 
продукции соответствующей требованиям потребителей, снижение затрат 
на производство продукции, а также с целью обеспечения эффективной и 
безаварийной работы; 

– оптимизация и повышение эффективности систем электроснабжения; 
– развитие информационной сети предприятия; 
– выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, 

направленных  на выполнение требований надзорных органов. 
Фактический объём финансирования Инвестиционной программы 

предприятия  в 2010 году составил 560 198 тыс. руб.  
В 2010 году инвестиционные расходы были направлены, прежде всего, на 

реализацию стратегических инвестиционных проектов/мероприятий (48% от 
общей суммы расходов). 
 Всего с начала года сдано в промышленную эксплуатацию более 20 
объектов капитального строительства, в том числе: 
– цех Т-3, замена оборудования сервисной мастерской; 
– цех Т-3, внедрение стенда для проверки скоб редукционного стана; 
– энергоцех, дооборудование центрифуги участка ОСПС частотным 

преобразователем со шкафом управления; 
– цех В-2, строительство проходной газовой печи с защитной атмосферой; 
– цех Т-2, замена электромостового крана; 
– служба экономической безопасности (СЭБ), внедрение 

автоматизированной системы управления доступом; 
– в цехе В-3 произведено дооборудование объектов: инспекционного стола 

осмотра труб, станка ленточнопильного для отбора образцов, систем 
отопления и вентиляции УТОТ, систем водоснабжения; 

– также в цехе В-3 внедрено устройство для переворота клети 
калибровочного стана; 
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– завершено 8 мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности и 2 мероприятия по пожарным предписаниям. 

Реализация на ОАО «СинТЗ» инвестиционных проектов/мероприятий, 
входящих в «Стратегическую программу развития ОАО «ТМК» 

1.Строительство участка по производству теплоизоляционных лифтовых 
труб (1 этап). 
Цель проекта: производство теплоизоляционных лифтовых труб (ТЛТ) для 
строительства нефтегазопроводов в районах  крайнего севера. 
В 2010 году проводилась разработка технологии изготовления ТЛТ. 
2. Программа внедрения и модернизации оборудования ОАО «СинТЗ» на 2010-
2012гг. с целью повышения качества труб нефтяного сортамента. 
Цель Программы: выпуск труб нефтяного сортамента без отступлений от 
нормативной документации в части проведения неразрушающего контроля, а 
также повышение качества выпускаемых труб. 

Запланировано 5 мероприятий в трубопрокатных цехах №2 и №4. В 2010 
году заключено 3 договора на поставку оборудования, проведена 
предтендерная подготовка по остальным мероприятиям Программы. 
3. Организация участка по производству длинномерных труб из углеродистых 
марок сталей в цехе В-2 (1 очередь). 
Основные цели: расширение сортамента выпускаемых труб; снижение 
себестоимости продукции; сокращение сроков изготовления заказа. 

В рамках данного проекта сдана в промышленную эксплуатацию 
проходная газовая печь с защитной атмосферой, завершен монтаж и пуско-
наладочные работы на правильном стане ф. «BRONX», проводилась 
модернизация оборудования участка. 
4.Строительство участка по производству длинномерных труб из 
нержавеющих марок сталей в цехе В-3 (1 очередь). 
Основные цели: сокращение сроков изготовления заказов; снижение затрат на 
производство нержавеющих труб; улучшение товарного вида продукции; 
увеличение объемов производства бесшовных холоднодеформированных труб. 
 В 2010 году сдано в эксплуатацию оборудование: шлифовальная машина, 
стан ХПТ 40-5. Поставлен на завод стан ХПТ 10-45. Разработана Программа 
мероприятий, направленных на развитие производства 
холоднодеформированных нержавеющих труб, в т.ч. длинномерных на 2010-
2011г., включающая модернизацию печи «Древер», 2-х станов ХПТ-55 и стана 
ХПТ-90, приобретение оборудования – вихретокового дефектоскопа, 
компрессора высокого давления, травильных ванн.  
5. Очистные сооружения производственных сточных вод (1-й этап, I очередь). 
Цели реализации: выполнение требований природоохранного законодательства. 

В течение 2010 года проводилась отработка технологии очистки промывных 
сточных вод из цеха В-2. 
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4 Информация об объеме каждого из использованных ОАО в отчетном 
году видов энергетических ресурсов 

 
В 2010 году ОАО «СинТЗ» использованы следующие энергоносители: 
 
Наименование энергоносителя В натуральном 

выражении 
Стоимость, руб. 

Природный газ 260436 тыс. куб.м. 647 615 494,63 
Мазут топочный 1249,738 тн. 7 137 600,22 
Топливо дизельное 3 951,800 кг. 74 271,08 
Бензин 3 706,780 кг. 95 378,78 
Отпущено тепловой энергии с 
ТЭЦ ОАО «СинТЗ» 

524472,93Гкал. 87 673 539 

 
Потребление  электрической  энергии ОАО «СинТЗ»  за  2010г. 
 
№ договора Поставщик электрической 

энергии 
Потребление 
эл. энергии, 
тыс. кВтч 

Стоимость эл. 
энергии, 
тыс.руб 

№14/30385 ОАО «ЭК «Восток» 276 097,1 519 516,6 
№2217 ОАО «Свердловэнергосбыт» 1 105,7 2 876,5 
№99918 ОАО «Свердловэнергосбыт» 577,7 2 024,4 

- Собственная  ТЭЦ ОАО 
«СинТЗ» 

107 744,4 70 773,4 

Итого:  385 524,9 595 190,9 
 

 
5 Перспективы развития общества  

 
В 2011 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – 

производство стальных труб. В условиях полной загрузки производственных 
мощностей, выделения производства нержавеющих труб в самостоятельное 
предприятие и планируемых объемов капитальных ремонтов основных 
трубопрокатных агрегатов, объем производства стальных труб планируется на 
уровне 517 750 тн. Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг в 
2011 году планируется в размере 24 572 млн. руб., что на 12,1% превышает 
уровень 2010 года. 

При указанных выше параметрах прибыль после налогообложения 
планируется на уровне 1 038 млн. руб.  
Прошла согласование и утверждена приказом по ОАО «ТМК» инвестиционная 
программа общества на 2011 год. Планируемый объем финансирования 
инвестиционной деятельности общества в 2011 году составляет 1 134 млн. руб., 
в том числе: 
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– финансирование стратегических инвестиционных проектов и 
мероприятий 585 млн. руб. (52% от общей суммы инвестиций); 
– финансирование переходящих и новых инвестиционных проектов  
185 млн. руб.(16% от общей суммы); 
– финансирование новых проектов и мероприятий – 364 млн. руб. (32% от 
общей суммы), в т.ч. 100 млн. руб. – на замену физически изношенного 
оборудования и обеспечения технологических процессов. 
 В 2011 году продолжатся работы над инвестиционными проектами, 
которые входят в стратегическую программу развития ОАО «ТМК». 
 В 2011 году общество будет уделять внимание реализации утвержденных 
социальных программ, наиболее приоритетными направлениями, которых 
являются: 

− охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников; 
− пропаганда спорта и здорового образа жизни; 
− оздоровление работников завода, членов их семей, пенсионеров - бывших 

работников завода; 
− проведение массовых культурно-воспитательных мероприятий; 
− повышение профессионального роста молодежи; 
− оказание материальной помощи ветеранам предприятия; 
− улучшение жилищных условий работников. 

 
 

6 Корпоративные действия 
 

6.1 Уставный капитал на 31.12.2010г.  составляет  409 211 075 руб. 
 

Размещённые   акции, в  том  числе  
№№ 
п/п 

 
Вид  ценных 
бумаг 

штук сумма по 
номиналу 
(руб.) 

полностью 
оплачен. 
(шт.) 

частично 
оплачен. 
по номиналу 
(руб.) 

1 
1.1 

Обыкновенные  акции, 
в т.ч.зачисленные на баланс 

6295555 
- 

409211075 
- 

6295555 
- 

- 
- 

2 
 
2.1 

Привилегированные 
акции типа А, в т.ч. 
зачисленные на баланс 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

3 Привилегированные 
акции типа  Б 

- - - - 

Уставный  капитал  оплачен  полностью. 
 
6.2 Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества 

 
По итогам работы общества за 2009 год годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Синарский трубный завод», которое состоялось 17 июня 
2010 года, было принято следующее решение:  
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не выплачивать годовые дивиденды за 2009 финансовый год по результатам 
деятельности общества.  

 
6.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров 
 

В  2010  году проведено три  внеочередных общих собраний акционеров в 
форме заочного голосования со следующими повестками дня: 

 
19 апреля 2010 года 

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
20 октября 2010 года 

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

 10 сентября 2010 года 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

общества, и избрании Совета директоров общества. 
  
6.4  Информация о деятельности ревизионной комиссии общества 

 
Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия в 

следующем составе: 
1.  Максименко А.В. - руководитель службы 

внутреннего аудита ОАО «ТМК» 
- председатель

2.  Пискарева С.А. - начальник отдела внутреннего 
аудита обособленного 
подразделения ОАО «ТМК» в  
г. Каменске - Уральском  

- заместитель 
председателя 

3.  Клепалов И.В. - аудитор Управления методологии 
бухгалтерского учета и аудита 
обособленного подразделения ОАО 
«ТМК» в  
г. Екатеринбурге 

 - член     
комиссии 

За отчётный период проведено 2 заседания ревизионной комиссии. 
Сведения о проведённых проверках финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: 
общее количество – 1, в том числе:  
по поручению общего собрания акционеров – нет; 

  по собственной инициативе – 1. 
 Тема: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «СинТЗ» 
за 2010 год по результатам годового отчёта». 
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6.5 Изменение уставного капитала за отчетный год 
В 2010 году изменений уставного капитала ОАО не было. 

 
6.6 Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся 
предоставляемых по акциям прав 

Такие  решения  не  принимались. 
 
6.7 Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии 
общества в других юридических лицах 

 
ОАО «СинТЗ» на 31.12.2010 г. имело следующие дочерние общества: 

- ООО «СинараТрансАвто», зарегистрировано 28.01.2005г. 
Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «СинараТрансАвто» - 

100%. По результатам деятельности ООО «СинараТрансАвто» за 2010 год 
чистый убыток составил – 15 755 тыс. руб. 
- ООО «ТМК-ИНОКС», зарегистрировано 28.12.2009г. 

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «ТМК-ИНОКС» - 100%.  
По результатам деятельности ООО «ТМК-ИНОКС» за 2010 год чистая прибыль 
составила 37 379 тыс. руб. 
- ОАО «Синарская ТЭЦ», зарегистрировано 21.12.2010г. 
 Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ОАО «Синарская ТЭЦ» - 
68,79% 

ОАО «СинТЗ» не является членом промышленных, банковских, 
финансовых групп, концернов, ассоциаций, общественных организаций, а 
также товарных, валютных, фондовых и прочих бирж. 

 
6.8 Сведения об аффилированных лицах общества на 31.12.2010г. 

 
Аффилированное лицо 

К
ол
ич
ес
тв
о 

пр
ин

ад
ле
ж
ащ

и
х 

ли
цу

 
ак
ци

й
об
щ
ес
тв
а 

Д
ол
я 

ли
ца

 
в

ус
та
вн
ом

 
ка
пи

та
ле

 
об
щ
ес
тв
а 

1 2 3 
ФИО: Астахов Михаил Семенович 
Место жительства: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 

- - 

ФИО: Четвериков Сергей Геннадьевич 
Место жительства: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 

100 
  

0.0016% 

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Место жительства: Россия, Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 

- - 
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1 2 3 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Место жительства: Россия, Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 

- - 

ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
Место жительства: Россия, г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 
 

- - 

ФИО: Семериков Константин Анатольевич 
Место жительства: Россия, Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 

- - 

ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Место жительства: Россия, Москва 
Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного 
общества 
Дата наступления основания: 10.09.2010 

- - 

Наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания" 
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
голосующих  акций акционерного общества 
Дата наступления основания: 02.03.2004 
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа 
Дата наступления основания: 01.01.2004 
 

 
 
 
 
 
5934933 

 
 
 
 
 
94,27% 

Наименование: ООО "СинараТрансАвто" 
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами уставного капитала данного лица 
Дата наступления основания: 28.01.2005 

- - 

Наименование: ООО "ТМК-ИНОКС" 
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами уставного капитала данного лица 
Дата наступления основания: 28.12.2009 
 

- - 

Наименование: ОАО "Синарская ТЭЦ" 
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, 1 
Почтовый адрес: тот же 
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами уставного капитала данного лица 
Дата наступления основания: 21.12.2010 

- - 
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7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
общества 

 
Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-

хозяйственную деятельность ОАО «Синарский трубный завод» в 2010 году 
являются: 

• колебания спроса на продукцию общества; 
• усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и 

зарубежных производителей труб; 
• изменение налогового законодательства. 

Управляющая компания – ОАО «ТМК» своевременно анализировала 
возможные риски, связанные с деятельностью общества, и принимала меры по 
их минимизации. 

  
8 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых крупными сделками  
 

В отчетном 2010 году была совершена  одна сделка, признаваемая крупной 
сделкой согласно ст.78 № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» 
(редакция от 28.12.2010 года): 
 
1.  26.04.2010г.  заключено Соглашение о присоединении к Соглашению о 
гарантии.  Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" 
предоставляет гарантию в пользу Deutsche Trustee Company Limited  в 
отношении исполнения обязательств ТМК Bonds SA. 
Стороны сделки: Первоначальный гарант - ОАО "ТМК", доверительный 
управляющий - Deutsche Trustee Company Limited , эмитент - ТМК Bonds SA 
Размер сделки: 12 073 875 000 руб., что составляет 57.9% от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 
Решение об одобрении  сделки  было принято на общем собрании акционеров 
19.04.2010г., протокол № б/н от 22.04.2010г. 
 

 
9 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность  

 
В отчетном году обществом было совершено 6 сделок (в том числе 1 

крупная), признаваемых согласно главе XI № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об 
акционерных обществах» (редакция от 28.12.2010 года) сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность: 
1. 26.04.2010г.  заключено Соглашение о присоединении к Соглашению 
о гарантии.  Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" 
предоставляет гарантию в пользу Deutsche Trustee Company Limited  в 
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отношении исполнения обязательств ТМК Bonds SA. 
Стороны сделки: Первоначальный гарант - ОАО "ТМК", доверительный 
управляющий - Deutsche Trustee Company Limited , эмитент - ТМК Bonds SA 
Размер сделки: 12 073 875 000 руб., что составляет 57.9% от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 
Решение об одобрении  сделки  было принято на общем собрании 
акционеров 19.04.2010г., протокол № б/н от 22.04.2010г. 
2. 28.09.2010г. заключен кредитный договор между открытым 
акционерным обществом "Синарский трубный завод" и АК "Сбербанк 
России" (ОАО). АК "Сбербанк России" (ОАО) открывает невозобновляемую 
кредитную линию и предоставляет ОАО «СинТЗ» кредит в размере 
4 000 000 000 руб., что составляет 19.09% от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки. Срок исполнения обязательств 
по сделке 29.09.2015г. Решение об одобрении  сделки  было принято на 
Совете директоров 23.09.2010г., протокол № б/н от 23.09.2010г. 
3. 27.10.2010г. заключен договор поручительства ОАО «СинТЗ» перед 
АК "Сбербанк России" (ОАО) в обеспечение обязательств ОАО «Северский 
трубный завод» по кредитному договору между ОАО «СТЗ» и АК 
"Сбербанк России" (ОАО). Сумма договора 3 000 000 000 руб., что 
составляет 14,3% от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки. Срок исполнения обязательств по сделке 
28.09.2015г. Решение об одобрении  сделки  было принято на Общем 
собрании акционеров 20.10.2010г., протокол № б/н от 22.10.2010г. 
4. 27.10.2010г. заключен договор поручительства ОАО «СинТЗ» перед 
АК "Сбербанк России" (ОАО) в обеспечение обязательств ОАО «Тагмет» по 
кредитному договору между ОАО «Тагмет» и АК "Сбербанк России" 
(ОАО). Сумма договора 3 000 000 000 руб., что составляет 14,3% от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки. Срок исполнения обязательств по сделке 28.09.2015г. Решение об 
одобрении  сделки  было принято на Общем собрании акционеров 
20.10.2010г., протокол № б/н от 22.10.2010г. 
5. 10.11.2010г. заключен договор поручительства ОАО «СинТЗ» в пользу 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение 
исполнения обязательств ЗАО «Торговый Дом «ТМК» возникших из 
договора о выдаче банковских гарантий, заключенного между ЗАО 
«Торговый Дом «ТМК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество). Сумма договора 2 000 000 000 руб., что составляет 10,03% от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки. Срок исполнения обязательств по сделке 05.09.2016г. Решение об 
одобрении  сделки  было принято на Общем собрании акционеров 
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17.06.2010г., протокол № б/н от 22.06.2010г. 
6. 09.11.2010г. заключены взаимосвязанные договоры поручительства 
ОАО «СинТЗ» в пользу Открытое акционерное общество  «Банк – 
УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Торговый Дом 
«ТМК» по договору о предоставлении кредитной линии между ЗАО 
«Торговый Дом «ТМК» и Открытое акционерное общество  «Банк – 
УРАЛСИБ».  Сумма договоров 4 000 000 000 руб., что составляет 20,06% от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки. Срок исполнения обязательств по сделке 09.05.2015г. Решение об 
одобрении  сделки  было принято на Общем собрании акционеров 
17.06.2010г., протокол № б/н от 22.06.2010г. 
 
 

10 Состав совета директоров общества, 
включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имевших 

место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 
 

Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров ОАО: 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Год 
рожде- 
ния 

Образо-
вание 

Занимаемая 
должность в 
обществе 

Доля в 
уставном 
капитале  
ОАО, % 

Занимаемая должность в 
других обществах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Каплунов 
Андрей 
Юрьевич 

1960 
послевузовское 
профессиональ-
ное 

Председатель 
совета 
директоров 

- 

Первый заместитель 
генерального  директора 
ОАО «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

2 
Астахов 
Михаил 
Семенович 

1951 
высшее 
профессиональ-
ное 

Член совета 
директоров - 

Глава города Каменска-
Уральского 
 
 
 

3 
Четвериков 
Сергей 
Геннадьевич 

1960 
высшее 
профессиональ-
ное 

Управляющий 
директор ОАО, 
член совета 
директоров 

0,0016 - 

4 
Петросян 
Тигран 
Ишханович 

1968 
высшее 
профессиональ-
ное 

Член совета 
директоров - 

Заместитель 
генерального директора 
по экономике и 
финансам ОАО 
«Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

5 

Пумпянский 
Дмитрий 
Александрович 
 

1964 
послевузовское 
профессиональ-
ное 

Член совета 
директоров - Президент 

ЗАО Группа Синара  
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1 2 3 4 5 6 7 

6 
Семериков 
Константин 
Анатольевич 

1959 
высшее 
профессиональ-
ное 

Член совета 
директоров - 

Первый заместитель 
генерального директора 
–   Исполнительный 
директор ОАО «Трубная 
Металлургическая 
Компания»  

7 
Ширяев 
Александр  
Георгиевич 

1952 
высшее 
профессиональ-
ное 

Член совета 
директоров - 

Председатель 
Правления, Генеральный 
директор ОАО  «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

 
В составе совета директоров ОАО «СинТЗ» за 2010 год произошли 

следующие изменения:  
07.06.2010г. выбыл в связи со смертью из состава совета директоров Брижан 
Анатолий Илларионович; 
10.09.2010г. на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № б/н от 
15.09.2010г.) избран совет директоров ОАО «СинТЗ», в состав которого вошел 
управляющий директор ОАО «СинТЗ» Сергей Геннадьевич Четвериков.  

Сделок по акциям ОАО, совершенных членами совета директоров 
общества в течение отчетного года, не было. 

 
11 Сведения о лице, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа общества, и членах 
коллегиального исполнительного органа общества 

 
Единоличный исполнительный орган:  

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 
от 14 ноября 2003 года с 01 января 2004 года полномочия единоличного 
исполнительного органа переданы управляющей организации открытому 
акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» 
Сокращенное наименование: 
 
ОАО «ТМК» 
Место нахождения: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
Почтовый адрес: тот же 
Тел.: (495) 775-76-00  Факс: (495) 775-76-01 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru

 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный 
директор ОАО «ТМК»  Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Гражданство: Россия 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 

mailto:tmk@tmk-group.ru
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Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:  
Период: 2008 - н/время - ОАО «ТМК» 
Председатель Правления, Генеральный директор 
Период: 2005 - 2008 - ЗАО Группа СИНАРА (ранее–ЗАО «Группа «СИНАРА») 
2006 – 2008 – Генеральный директор 
2005 – 2006 - Вице-президент 
Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 

12 Критерии определения и размер 
вознаграждения (компенсации расходов) 

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 
общества, и каждого члена совета директоров или общий размер 
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года 

 
Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций 

единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, 
указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-1-06 передачи 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Синарский трубный 
завод» ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» от 28.12.2005 г. 
  В протоколе согласования цены от 29.12.2009г. указано, что ежемесячное 
вознаграждение с 1 января 2010 года, уплачиваемое обществом управляющей 
организации, составляет 17 600 000 (семнадцать миллионов шестьсот тысяч) 
рублей, а также  НДС 18% 3 168 000 (три миллиона сто шестьдесят восемь 
тысяч) рублей в месяц.    

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за 
осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 
отчетный период, составило 237 888 000 (двести тридцать семь миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей с НДС. 

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) 
компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением 
ими своих обязанностей, не принималось. Члены совета директоров 
вознаграждения не получали. 

 
13 Сведения о соблюдении обществом 
Кодекса корпоративного поведения 

 
 ОАО «СинТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного 
поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к 
соблюдению таких рекомендаций. 
 Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний 
документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, 
по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм 
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Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 
04.04.2002 №421/р). 
 Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными 
способами учёта прав собственности на акции. 
 Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на 
общих собраниях акционеров. 
 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 
информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его 
деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а 
также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность. 
 Органы управления общества содействуют заинтересованности 
работников общества в эффективной работе общества. 
 Практика корпоративного поведения общества обеспечивает 
эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с 
целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
 Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, 
установленных Кодексом корпоративного поведения. 

 
14 Иная информация, предусмотренная уставом общества 

или иным внутренним документом общества 
 
 Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о 
деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не 
предусмотрена. 
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