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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных 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 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом 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 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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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, 
подписавших 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 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 
Четвериков Сергей Геннадьевич 1960 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая 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 
коммерческий 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 
коммерческий 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 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКБ-банк"
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Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
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 
общество "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

9



Корр. счет: 30101810100000000964
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: 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 
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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
 

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
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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

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
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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
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
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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
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого банка 
"Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
ИНН: 7702000406
БИК: 046577965

Номер счета: 40702810300630004811
Корр. счет: 30101810400000000965
Тип счета: Расчетный
 

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 
адрес филиала в г. Екатеринбурге: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, БЦ "Палладиум"
ИНН: 7717025097
ОГРН: 1027739707203
 
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 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
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Год 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация 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 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (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 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Синарский трубный завод" (протокол от 
22 июня 2010 года)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Не предусматривались
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных 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). 
 По договору оказания услуг по обзору  от 05.08.2004 г. № I&C/2004-379 сумма вознаграждения 
составила 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 
вознаграждения составила 7 500 долларов США плюс российский налог на добавленную 
стоимость (НДС), плюс все накладные расходы, связанные с приездом представителей 
Исполнителя на территории Заказчика.  
По договору оказания аудиторских услуг 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 
вознаграждения составила 9 000 000 руб. плюс налог на добавленную стоимость (НДС). 
По договору оказания аудиторских услуг от 16.07.2010 г. № ATTEST - 2010-160 сумма 
вознаграждения составила 4 330 000 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
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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 
эмитента 

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

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 2010, 9 мес. 
Стоимость чистых активов 
эмитента 

9 419 107 8 604 136

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

109 131.72

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

96.05 68.32

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

2.35 -3.18

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0.79 1.1

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

1.34 1.52

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

40 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

1 178 320 643.3

Амортизация к объему 
выручки, % 

1.95 2.14

 
На годовом общем собрании акционеров 17июня 2010года (протокол от 22.06.2010г.) принято 
решение - по итогам 2009 финансового года дивиденды не выплачивать. 
Стоимость чистых активов эмитента за 9 месяцев 2010 года составила 8 604 136 тыс. руб., что 
на 814 971 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период предшествующего года, за 9 месяцев  2009 
г. этот показатель составил 9 419 107 тыс. руб.

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Методика определения рыночной цены акций: 
 

 

Наименование показателя 3 кв. 2010 
Рыночная капитализация, 
руб. 

 

 

16



 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется 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 9 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 2 069 405  
в том числе просроченная 124 260 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 95 619  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

172 234  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 2 444 273 5 095 776
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 340 000  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 685 274  
в том числе просроченная 951 x 
Итого 5 806 805 5 095 776
в том числе просрочено 125 211 x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, 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 
кредиторской задолженности: 
Имеется просроченная кредиторская задолженность по причине временного отсутствия 
необходимых 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 
арбитражный суд задолженность погашается до рассмотрения дела. За просрочку оплаты 
полученной 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 
задолженности 
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Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых 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 договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые 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 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Займ ОАО "ТМК" 
г.Москва 

340 000 000 RUR 729 дней/20.11.10 - 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка 
России" 
г.Екатеринбург 

880 000 000 RUR 546 дней/18.03.11 - 

Кредит ЗАО 
"ЮниКредит 
Банк" г.Москва 

16 000 000 долл. 
США 

731 день/02.04.12 - 

Кредит Сосьете 
Женераль 
г.Париж 

941 325 Евро 1310 
дней/04.04.13 

- 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка 
России" 
г.Екатеринбург 

700 000 000 RUR 2555 
дней/02.09.16 

- 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка 
России" 
г.Екатеринбург 

610 000 000 RUR 547 дней/26.04.11 - 

Кредит "Уральский банк 
Сбербанка 
России" 
г.Екатеринбург 

320 000 000 RUR 547 дней/14.06.11 - 

Кредит Филиал ОАО 
Банк ВТБ в 
г.Екатеринбурге 

4 000 000 000 RUR 1825 
дней/27.04.14 

- 

Кредит ЗАО 
"ЮниКредит 
Банк" г.Москва 

500 000 000 RUR 184 дня/26.01.11 - 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб.

 

Наименование показателя 2010, 9 мес. 
Общая сумма обязательств 
эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

45 913 092 150

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или 
поручительства 

39 689 766 430

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового 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): 5 773 997 568.11
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 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: кредит
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 13 762 313 605.5
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.08.2013
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 452 663 013.7
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 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
Наименование обязательства: кредит
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 708 047 945.2
RUR
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.07.2016
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 4 708 047 945.2
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 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: Выпуск облигаций
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 12 632 684 023.4
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.02.2015
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 415 507 812.5
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение:ТМК Bonds 
Наименование организации, которой предоставлено обеспечение: Deutsche Trustee Company 
Limited
Срок, на который предоставляется обеспечение: 58 месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
 
 
Наименование обязательства: кредит
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 812 723 287.67
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.10.2014
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 812 723 287.67
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение: ЗАО "ТД"ТМК" 
Наименование организации, которой предоставлено обеспечение: ОАО "Банк"Уралсиб"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 54 мес.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему 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 
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размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных 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 
создан 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 

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 трубный завод" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СинТЗ" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: 
 Акционерное общество открытого типа "Синарский трубный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СинТЗ" 
Дата введения наименования: 02.11.1992 
Основание введения наименования: 
Свидетельство  № 9215 серия IX-СИ  от 02.11.1992г. о государственной регистрации АООТ 
"СинТЗ" 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СинТЗ" 
Дата введения наименования: 27.05.1996 
Основание введения наименования: 
Свидетельство №685 серия КУ от 27.05.1996г. о государственной регистрации 
(перерегистрации) предприятия ОАО "СинТЗ". 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 9215 серия IX-CИ 
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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: Инспекция МНС России по г. Каменск-Уральскому 
Свердловской области 

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 
определенной цели: 
Со 2 ноября 1992 года по настоящее время. Общество создано без ограничения срока 
существования. 
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 
специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб, выпускающее 
товары народного потребления и оказывающее услуги промышленного характера. 
       Завод основан в 1934 году и за годы существования неоднократно подвергался реконструкции с 
организацией новых производств и коренным усовершенствованием существующих. 
       Сегодня - это завод с трубопрокатными агрегатами для производства бесшовных стальных 
труб, оборудованием для нарезки резьб и изготовления обсадных и насосно-компрессорных труб, 
оборудованием для изготовления бурильных труб с приваренными трением замками, 
трубоволочильными станами и станами холодной прокатки для производства 
холоднодеформированных труб, оборудованием для производства электросварных и свертно-
паяных труб.       
Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими поставщиками 
передельной трубной заготовки для производства стальных труб.  Установленное оборудование и 
применяемая технология позволяют изготавливать трубы различного назначения в широком 
диапазоне размеров, точности, марок материала, состояния поверхности, прочностных и 
специальных служебных свойств, отвечающих требованиям как отечественных, так и 
зарубежных стандартов. Крупными потребителями труб являются нефтегазовые объединения, 
заводы: котельные, нефтехимического машиностроения, автомобильные и другие.   
 

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; www.sintz.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6612000551 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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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 
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 2009, 9 мес. 2010, 9 мес. 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

13 040 425 14 803 432

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

94.68 93.96

 

23



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 
Рост выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2010 года по 
сравнению с 9 месяцами 2009 года на 14%  обусловлен ростом объема реализации основной 
продукции (+7%),изменением структуры реализуемой продукции(+5%),ростом цен на 
продукцию (+2%). 

 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2010, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 65.6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

11.76

Топливо, % 0.05
Энергия, % 5.57
Затраты на оплату труда, % 10.14
Проценты по кредитам, %  
Арендная плата, %  
Отчисления на социальные нужды, % 2.62
Амортизация основных средств, % 2.04
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.47
Прочие затраты (пояснить) 1.74
Отклонения себестоимости реализованной продукции от товарной за счет 
изменения склада полуфабрикатов, готовой и отгруженной продукции, 
лома; отклонения Резерва на капитальный ремонт 

1.72

  
  
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 102.33

 

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены 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 
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За отчетный квартал 
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, %: 98 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Рост цен на основное сырье за 9 месяцев 2010г. по отношению к 9 месяцам 2009г. составил 
17%, что обусловлено динамикой роста цен на сырье на рынке за 9 месяцев 2010г. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем 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  приобретается компаниями нефтегазового 
комплекса. В последнее время около 9% продукции поставляется предприятием на экспорт. 
Потребителями труб производства ОАО "Синарский трубный завод" являются такие компании 
как ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Лукойл, Газпром, Роснефть, Башнефть, Татнефть,  АвтоВАЗ и 
т.д. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную 
деятельность 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). 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: 029206 
Наименование вида (видов) деятельности: Право на изготовление оборудования для атомных 
станций 
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, 
пассажирские перевозки, услуги дорожно-строительной техники, содержание и эксплуатация 
АЗС 
Величина вложения средств, тыс. руб.: 102 000  
Результат за 3 квартал 2010 года, тыс. руб.: чистый убыток составил - 12 160 
 

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 
капитальных ремонтов основных трубопрокатных агрегатов объемы производства стальных 
труб планируются на уровне 520 000т. 
 
Прошла согласование и утверждена приказом по ОАО «ТМК» инвестиционная программа 
общества на 2010 год, которая включает в себя:  
–       финансирование стратегических инвестиционных проектов и мероприятий); 
–       финансирование переходящих и новых инвестиционных проектов; 
–       финансирование НИОКР и работ по совершенствованию технологии; 
–       другие выплаты по инвестиционной деятельности. 
 
         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 
программ, 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. 
 

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"СинараТрансАвто" 
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 
эмитента: 
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 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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 
Зависимое общество: Нет 
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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 
эмитента: 
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 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
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 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 1 863 042 394.98 604 385 061.23
Сооружения 392 942 403.91 287 011 706.58
Измерительные и регулировочные приборы 125 493 966.36 82 112 720.61
Инструмент 150 503 051.91 116 251 433.48
Рабочие машины 4 095 327 703.94 1 501 488 

310.58
Силовые машины 424 217 358.52 173 661 463.98
Транспортные средства 2 802 545.73 1 531 997.6
Производственный инвентарь 8 190 155.84 7 526 461.33
Хозяйственный инвентарь 43 567 881.26 32 297 482.59
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Вычислительная техника 99 210 056.85 85 733 440.1
Другие ОС 170 196 668.09 74 477 067.83
Земельные участки 101 291 844.95 0
Литература 26 686.53 0
Многолетние насаждения 10 443 0
Итого: 7 476 823 161.87 2 966 477 

145.91

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений. 
Отчетная дата: 30.09.2010 

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 
осуществляет 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 
которых 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 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
Существенных изменений в составе основных средств не планируется. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 2010, 9 мес. 
Выручка 13 773 036 15 754 776
Валовая прибыль 1 995 185 1 751 370
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-27 540 -697 750

Рентабельность 
собственного капитала, % 

-0.29 -8.11

Рентабельность активов, % -0.14 -3.5
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

-0.2 -4.43

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

5.53 2.27

Оборачиваемость капитала 1.29 1.12
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Выручка эмитента за 9 месяцев 2010 год составила  15 754 776 тыс.руб., что на 1 981 739 тыс. 
руб. больше, чем за 9 месяцев 2009 год. 
Убыток за 9 месяцев 2010 год составил 697 749 тыс. руб. Произошло увеличение убытка на 670 
209 тыс. руб. по сравнению с тем же периодом 2009 года по причине роста цен на сырье, роста 
тарифов на энергоносители, услуги по ж/д перевозкам, снижения прибыли по прочим доходам и 
расходам в связи с отрицательными курсовыми разницами, ростом резервов, в основном за счет 
увеличения резервов по отпускам, с увеличением процентных расходов. 
Рентабельность собственного капитала за 9 месяцев  2010 года составила -8,11%, 
рентабельность активов соответственно равна -3,5%, рентабельность продукции (продаж) за 
этот период составила 2,27%. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Наименование фактора 9 месяцев 2009г.      9 месяцев 2010г. 
Инфляция                   21,2                             29,8 
Изменение курса валют 3,7                               0,4 
Решение госорганов          0                                0 
Экономические факторы 75,1                             69,8 
Финансовые факторы 0                                0 
Политические факторы   0                                0 
ИТОГО:                 100                              100 
 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 мес. 2010, 9 мес. 
Собственные оборотные средства 3 708 573 2 899 082
Индекс постоянного актива 0.61 0.68
Коэффициент текущей 
ликвидности 

2.17 3.39

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.14 1.77

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.48 0.43

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Собственные оборотные средства эмитента за 9 мес. 2010 года составили 2 899 082 тыс.руб.  
Коэффициент текущей  ликвидности за за 9 мес. 2010 года составил 3,39. 
Коэффициент быстрой ликвидности  1,77. 
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. 
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Наименование показателя 2010, 9 мес. 
Размер уставного капитала 409 211
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи (передачи) 

0

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

0

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

20 460

Размер добавочного капитала 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) по 
цене, превышающей номинальную стоимость 

1 157 926

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 7 016 530
Общая сумма капитала эмитента 8 604 127

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

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2010, 9 мес. 
ИТОГО Оборотные активы 14 233 298
Запасы 3 708 217
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

2 265 185

животные на выращивании и откорме 0
затраты в незавершенном производстве 1 126 349
готовая продукция и товары для перепродажи 278 633
товары отгруженные 10 336
расходы будущих периодов 27 714
прочие запасы и затраты 0
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

124 562

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

170 751

в том числе покупатели и заказчики 0
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

10 225 987

в том числе покупатели и заказчики 9 613 074
Краткосрочные финансовые вложения 761
Денежные средства 3 020
Прочие оборотные активы 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 
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изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "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 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

Сумма 
начисленной 
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стоимость амортизации 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 
собственности 

720 165 501 366.78

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Затраты на научно-техническое развитие эмитента за отчетный период составили:   
365 448,8 тыс. руб.      
  
Перечень лицензий, патентов и заявок на новые разработки и исследования  
(по нарастающей с начала года): 
 
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  
 
Патент  на изобретение № 2230802 
Дата выдачи: 23.07.2003 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент на изобретение № 2245375 
Дата выдачи: 03.02.2004  
Срок действия: 20 лет  
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Патент на изобретение № 2254189 
Дата выдачи: 03.02.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  №  2254394  
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  
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 
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Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352413  
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): 21.07.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2377085  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.07.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2387503  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2386072  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2387503  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2397855 (получен 15.09.2010) 
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Дата поступления заявки (приоритета): 18.12.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Свидетельство на полезную модель №  28526    
Дата выдачи: 29.07.2002 
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 
 
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) 
 
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 2020г. с послед. продлением) 
 
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 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195920   
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 (Решение ФИПС о выдаче патента от 26.07.2010) 
Дата поступления заявки (приоритета): 18.12.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
Расходы 3-го квартала 3000,00 руб. 
 
Заявка на изобретение  № 2009104032  (Решение ФИПС о выдаче патента от 15.07.2010) 
Дата поступления заявки (приоритета): 05.02.2009 
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Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
Расходы 3-го квартала 3000,00 руб. 
 
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 
приоритетные направления деятельности , направленные на сохранение достигнутых 
показателей и развитие производства следующих видов продукции: 
 - трубы нарезные (НКТ, обсадные). бурильные; 
 - нефтегазопроводные; 
 - нержавеющие; 
 - прочие бесшовные. в том числе: котельные, горячекатаные общего назначения, 
холоднодеформированные. 
Пути реализации приоритетных направлений деятельности отражены в Стратегической 
программе технического развития заводов группы ТМК. 

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 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров ; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - Управляющая компания. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом: 
13.2    К компетенции Общего собрания относятся: 
 
1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
2 реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования 
в некоммерческое партнерство; 
3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
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4 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 
7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством 
закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, 
составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
8 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением 
размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 
(двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
9 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 
10   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций Общества; 
11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
12 утверждение аудитора Общества; 
13 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
15 определение порядка ведения Общего собрания; 
16 утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 
комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
17 принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
18 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов 
балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по 
вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто; 
20 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества; 
21 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
22 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 
23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества; 
24 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
по договору управляющей организации или управляющему; 
25 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, 
предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава; 
26 реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство; 
27 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
13.3    Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества. 
13.4   Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не установлено иное. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 10, 20 и 25 пункта 13.2 настоящего 
Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 
Решение по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 13.2 настоящего Устава принимается 
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Общим собранием по единогласному решению всех акционеров Общества. 
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 11, 12, и 14 пункта 13.2 настоящего Устава, 
могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 – 8, 17-23, 25 пункта 13.2 Устава, 
принимается Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению 
акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 
процентов голосующих акций Общества.  
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 24 пункта 13.2 Устава, принимается Общим 
собранием только по предложению Совета директоров. 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом: 
     
    15.2   К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2 созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3 утверждение повестки дня Общего собрания; 
4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями 
главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания; 
5 вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2 
настоящего Устава; 
6 увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки 
привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от 
ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров 
Общества за счет имущества Общества; 
7 размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут 
быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 
процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10 принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за 
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих 
организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также 
принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение акциями и (или) 
долями других организаций, принадлежащих Обществу; 
11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13 использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14 утверждение положений о филиалах и представительствах; 
15 принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
16 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
18 установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу 
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора; 
19 избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий 
единоличного исполнительного органа; 
20 избрание Секретаря Совета директоров; 
21 утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества; 
22 рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в 
подпунктах 2, 3, 6 – 8, 10, 17 – 25 пункта 13.2 Устава; 
23 уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение 
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лицензионного договора на использование патента или товарного знака; 
24 принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других 
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и 
выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные 
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также 
кандидатов на должность единоличных исполнительных органов; 
25 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 
бумаг, неконвертируемых в акции Общества;  
26 утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-
хозяйственного плана Общества; 
27 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, 
предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава; 
28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 
 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом: 
 
16.1    Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором, в случае, если полномочия 
единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации или 
управляющему в соответствии с п.16.4 настоящего Устава.  
Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию. 
В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор, 
то таковой избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в 
любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. 
16.2     К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания или Совета директоров. 
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего 
собрания и Совета директоров. 
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, 
осуществляет следующие действия от имени Общества: 
1 представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, 
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами 
местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.); 
2 выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях 
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу 
может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом 
соответствующего приказа; 
3 совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящего Устава; 
4 имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
5 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; 
6 утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет 
работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с 
порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом; 
7 принимает решения о командировках работников Общества; 
 
8 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
9 организует ведение реестра акционеров Общества; 
10 представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и 
годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 
11 организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о 
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 
Общества; 
12 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
13 принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 
14 осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
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законодательством Российской Федерации. 
 
 По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему 
принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров. 
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы 
управляющей организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.tmk-group.ru ; www.sintz.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 
Генерального 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 выпускал 
опционов 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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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 
социальным 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 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
 эмитент не выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (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   
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2005 2006 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Директор дирекции по 
экономике 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 
совместительству) 

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 выпускал 
опционов 

 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (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 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (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 

Генерального директора - 
Исполнительный директор 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

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 выпускал 
опционов 

 

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 
финансов, 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 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
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 выпускал 
опционов 

 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Четвериков Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
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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 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Директор по продажам в 
странах СНГ 

2007 2009 ООО "ТМК-Премиум Сервис" Генеральный директор 
2007 2009 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 

совместительству) 
Советник Генерального 
директора 

2009 2010 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по 
внешнеэкономической 
деятельности 

2010 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "СинТЗ", обособленное 
подразделение ОАО "ТМК" в 
г. Каменск-Уральский 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0016 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0016 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
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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 
Генерального 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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич 
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 
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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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
Отношениям 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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
выпускал опционов 

 

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 
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финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
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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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
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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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
выпускал опционов 

 

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: 
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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 
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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
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 

 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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

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

 
Образование: 
Послевузовское профессиональное 
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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 
Генерального 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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
техническому развитию 

2009 настоящее 
время 

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

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

Директор Департамента по 
техническому развитию 
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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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
совместительству) 

Первый заместитель 
Генерального директора по 
производственным вопросам 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

Первый заместитель 
Генерального директора 

2008 2009 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 
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2009 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по производству 

 
 

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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 

Генерального директора - 
Исполнительный 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 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
экономике 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 
совместительству) 

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 
выпускал опционов 

 

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 
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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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 

Генерального директора - 
Исполнительный директор 

2008 настоящее 
время 

ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
(председатель) 
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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 
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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 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по финансам 

2007 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

2005 2007 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по 
совместительству) 

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 
выпускал опционов 

 

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 
финансов, 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, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (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 
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются 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 
 

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 
финансовый 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 
финансовый 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 
количестве 3 человек. 
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Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим 
собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим 
годовым Общим собранием акционеров. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется ФЗ, Уставом и 
внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
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 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 
членов Ревизионной комиссии Общества. 
Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 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 
внутреннего аудита 

 
 
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 выпускал 
опционов 

 

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: 
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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 
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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
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 
внутреннего аудита 

 
 
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 выпускал 
опционов 

 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Клепалов Илья Владимирович 
Год рождения: 1978 
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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 настоящее 
время 

Обособленное подразделение ОАО "ТМК" в 
г. Екатеринбурге 

Аудитор Управления 
методологии бухгалтерского 
учета и аудита 

 
 
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 выпускал 
опционов 

 

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 
финансов, 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, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (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, 
комиссионные, 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
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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 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

 

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 3 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 7 337
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

25.39

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 565 896 920
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 14 994 300.3
Общий объем израсходованных денежных средств 580 891 220.3

 
 

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 867 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих 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 
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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, %: 94.2 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) 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 
3030 Кипр, г. Лимассол, Chrysanthou Mylona 3 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 27.53 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
27.53 
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, Barclay Street 22nd Floor-West 101 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 27,52 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
27,52 
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, Aqiou Andreou 332 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25.58 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
25.58 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: TIRELLI HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: TIRELLI HOLDINGS LTD 

Место нахождения 
3030 Кипр, г.Лимассол, Chrysanthou Mylona 3 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 16.57 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
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16.57 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО” 
- номинальный держатель ОАО "ТМК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО» 

Место нахождения 
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 
ОГРН: 1027739329375 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 97.75 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
97.75 
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 
собственности субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной 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) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 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 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

69



имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
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 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.43 
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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 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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: 20.06.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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 
Металлургическая Компания" 
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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 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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: 04.09.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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) 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая 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 
Металлургическая 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: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая 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: 18.06.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая 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: 27.07.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.09.2010 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.2 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

1 4 000 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

1 4 000 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Дата совершения сделки: 28.09.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Вид сделки: Кредитный договор 
Предмет сделки: АК "Сбербанк России" (ОАО) открывает невозобновляемую кредитную 
линию и предоставляет ОАО "СинТЗ" кредит 
Стороны сделки: Кредитор - АК "Сбербанк России" (ОАО); Заемщик - Открытое Акционерное 
общество "Синарский Трубный завод" 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
металлургическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
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указанной сделки: 
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций эмитента; 
лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и является 
управляющей компанией эмитента. 
 

 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 4 000 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.09 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
29.09.2015 г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.09.2010 
Дата составления протокола: 23.09.2010 
Номер протокола: б/н 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
 20 955 712 тыс. руб. 
 
 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 4 000 000 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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 9 613 074 170 751
в том числе просроченная 377 917 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0  

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 136 643  
в том числе просроченная 5 382 x 
Прочая дебиторская задолженность 476 270  
в том числе просроченная 17 488 x 
Итого 10 225 987 5 770
в том числе просроченная 400 787 x 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности 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.: 8 914 930 208.11 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

Сумма задолженности: 8 914 930 208,11 руб. (92,74%) 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
 
 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30 сентября 2010 г. 

  Коды 
0710001 Форма № 1 по ОКУД 

30.09.2010  Дата 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

6612000551 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
27.2 Вид деятельности по ОКВЭД 

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 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 172 219
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Основные средства 120 4 002 358 4 510 346
Незавершенное строительство 130 1 397 827 746 512
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 123 945 119 383
Отложенные налоговые активы 145 44 533 160 926
Прочие внеоборотные активы 150 148 912 166 468
ИТОГО по разделу I 190 5 717 747 5 703 854
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 516 977 3 708 217
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 848 014 2 265 185
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 1 317 760 1 126 349

готовая продукция и товары для перепродажи 214 246 131 278 633
товары отгруженные 215 72 450 10 336
расходы будущих периодов 216 32 622 27 714
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 122 368 124 562

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

230 0 170 751

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 10 453 779 10 225 987

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 9 383 442 9 613 074
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 595 761
Денежные средства 260 27 985 3 020
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 14 122 704 14 233 298
БАЛАНС 300 19 840 451 19 937 152

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
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 1 157 926
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 7 713 360 7 016 530
ИТОГО по разделу III 490 9 301 877 8 604 127
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 5 644 035 5 095 776
Отложенные налоговые обязательства 515 170 091 204 369
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Прочие долгосрочные обязательства 520 120 190 154 843
ИТОГО по разделу IV 590 5 934 316 5 454 988
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 2 052 266 2 784 273
Кредиторская задолженность 620 2 381 924 3 022 532
поставщики и подрядчики 621 1 498 868 2 069 405
задолженность перед персоналом организации 622 93 031 95 619
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 30 428 40 060

задолженность по налогам и сборам 624 111 085 132 174
прочие кредиторы 625 648 512 685 274
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 1 196 1 124

Доходы будущих периодов 640 10 9
Резервы предстоящих расходов 650 28 862 68 899
Прочие краткосрочные обязательства 660 140 000 1 200
ИТОГО по разделу V 690 4 604 258 5 878 037
БАЛАНС 700 19 840 451 19 937 152

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 48 524 146 148
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 123 460 12 640

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

940 8 646 33 103

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 560 000 350 901
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 40 862 935 45 913 092
Износ жилищного фонда 970 1 692 1 657
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 132 875 497 524
Материалы принятые в переработку 991 0 0
Бланки строгой отчетности 992 97 240
Оборудование, принятое для монтажа 931 31 006 0

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2010 г. 
  Коды 

0710002 Форма № 2 по ОКУД 
30.09.2010  Дата 
00186631 Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 

трубный завод" 
по ОКПО 
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6612000551 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
27.2 Вид деятельности по ОКВЭД 

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 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

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

010 15 754 776 13 773 036

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -14 003 406 -11 777 851
Валовая прибыль 029 1 751 370 1 995 185
Коммерческие расходы 030 -621 715 -534 975
Управленческие расходы 040 -771 443 -701 422
Прибыль (убыток) от продаж 050 358 212 758 788
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 1 873 6 656
Проценты к уплате 070 -820 726 -778 170
Доходы от участия в других организациях 080 0 2 564
Прочие операционные доходы 090 3 411 127 4 338 746
Прочие операционные расходы 100 -3 730 951 -4 227 235
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -780 465 101 349
Отложенные налоговые активы 141 116 393 -12 153
Отложенные налоговые обязательства 142 -34 278 -41 234
Текущий налог на прибыль 150 0 -21 141
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 

160 0 -14 711

Корректировка налога на прибыль  за прошлые налоговые 161 600 -39 650
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -697 750 -27 540
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 73 978 54 258
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

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 
(арбитражного суда) об их взыскании 

200 8 403 995 2 711 1 016

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 709 25 934 26 975 14 441
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Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 1 155 5 1 374 1

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 115 323 133 721 794 024 526 244

Отчисления в оценочные резервы 250  164 070  43 283
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 741 62 154 20
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

128 394

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

8.1

 
Дополнительная информация: 
1 квартал 2010 г. - 425 517 тыс. руб. (8,6%) 
2 квартал 2010 г. - 391 381 тыс. руб. (8,1%) 
3 квартал 2010 г.- 461 496 тыс. руб. (7,74%) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
2 255 984 798.89 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:  
891 396 767.81 

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 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться 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 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 409 211 075 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 409 211 075 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
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 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 
общества 
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 
собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц. 
Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены: форма 
проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, формулировка 
пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых 
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения 
акционерам о проведении Общего собрания. 
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также 
определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа. 
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также 
содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего 
собрания. 
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также 
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содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания 
приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для 
голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения 
Общего собрания. 
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) 
дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть 
сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, 
вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами 
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не 
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию 
каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением 
Совета директоров, адресу. 
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 
статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
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 
собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не 
менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, 
который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев 
после окончания финансового года. 
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 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не 
менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления 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 
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение 
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную 
комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в 
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания,  
за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), 
предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в 
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления 
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в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время 
его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, 
предоставить ему копии указанных документов.  
 
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, 
подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, 
предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное 
Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об 
итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования 
опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. 
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих 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 
собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания. 
Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия 
Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 
Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен 
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала 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 
"СинараТрансАвто" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТА" 
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Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

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 

85



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 
питания "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 
"СинараПромСервис" 
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 
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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 
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 отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 28.09.2010 
Вид и предмет сделки: 
Кредитный договор 
 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
АК "Сбербанк России" (ОАО) открывает невозобновляемую кредитную линию и 
предоставляет ОАО "СинТЗ" кредит. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2015 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - АК "Сбербанк России" (ОАО); 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: 19.09 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
20 955 712 тыс. руб. 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
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(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.09.2010 
Дата составления протокола: 23.09.2010 
Номер протокола: б/н 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

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 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах 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 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

13.04.2004 1-03-00148-А, осуществлено объединение 3 и 4 выпусков эмиссионных ценных 
бумаг 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 
одинаковый объем прав. 
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
– участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом 
и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
– избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 
– получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами 
пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
– получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с 
кредиторами, в случае ликвидации Общества; 
– вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в 
органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и 
законодательством Российской Федерации; 
– получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать 
копии учредительных и иных документов Общества; 
– отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим 
лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества; 
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– в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в 
случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством 
Российской Федерации; 
– уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или 
части прав, предоставляемых акциями; 
– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и 
порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской 
Федерации. 
 Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением 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 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям 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 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистрационный 
Депозитарный 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 
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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 
"Регистрационный Депозитарный Центр", место нахождения филиала: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 4 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред.от 22.07.2008) "О валютном регулировании и валютном 
контроле" 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным 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 
Кодексом 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 
организаций, 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 
дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
В соответствии с п.6 ст.226 НК РФ налоговые агенты (предприятие) обязаны перечислять 
суммы 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 
доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
соблюдении определенных условий; 
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими организациями; 
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями. 
В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде 
дивидендов, 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 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2005 
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Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов 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 
дивидендный 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 
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 
дивидендов 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 
дивидендный 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 
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов 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 
дивидендный 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.:  
855 330 693.6 
 
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 
дивидендов 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 
дивидендный 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.:  
337 177 746.5 
 
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 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 
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8.10. Иные сведения 
Нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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