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Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «СинТЗ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в 

круглых скобках. 

 

Раздел 1.  Общая информация 

1.1. Общие сведения о предприятии. 

 

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее - Общество) 

зарегистрировано Администрацией г. Каменска-Уральского  02 ноября 1992 г. № 605 

(свидетельство гос. регистрации  предприятия серия КУ № 685 от 27 мая 1996 г.); 

зарегистрировано в Едином государственном реестре  юридических лиц, о чем выдано 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

66 №003328261 от 28 октября 2002 г.  

Основной государственный регистрационный номер 1026600931686.  

Юридический адрес Общества: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 

проезд, д.1. 

1.2. Состав и компетенция органов управления. 

 

Органами управления Обществом в 2012г. являлись общее собрание акционеров, совет 

директоров, единоличный исполнительный орган.  
 

Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные вопросы, связанные с 

деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества. 
 

Полномочия единоличного исполнительного органа были переданы Управляющей компании 

Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» на основании 

договора № У-1-06 от 28 декабря 2005 года. Место нахождения Управляющей компании: 

Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40,  стр. 2А. Единоличный исполнительный орган  

управляющей организации – Генеральный директор  Ширяев Александр Георгиевич.  

 За 2012г. вознаграждение Управляющей компании составило 295 944 тыс. рублей, в т.ч. 

НДС 45 144 тыс. рублей (2011г. 269 040 тыс. рублей, в т.ч. НДС 41 040 тыс. рублей). 

 

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2012г.: 

 ФИО  Организация Должность 

 Председатель Совета директоров: 

Каплунов Андрей 

Юрьевич 

ОАО «ТМК» Первый Заместитель Генерального 

директора 

 Члены Совета директоров: 

Четвериков Сергей 

Геннадьевич 

ОАО «ТМК» Управляющий директор ОАО «СинТЗ»  

Петросян Тигран  

Ишханович 

ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам 

Ширяев Александр 

Георгиевич 

ОАО «ТМК» Генеральный директор 

Зимин Андрей 

Анатольевич 

ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по 

правовым вопросам 

Чурин Александр 

Юрьевич 

 ОАО «СинТЗ» Заместитель начальника отдела правового 

обеспечения 

Ляльков Александр 

Григорьевич 

          ОАО «ТМК» Первый Заместитель Генерального 

директора 
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Вознаграждение лицам, входящим в состав Совета директоров, в 2012г. не начислялось. 

 

Оперативное руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью 

Общества в 2012г. осуществлял  Управляющий директор – Четвериков С.Г. 

 

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 13 марта 2013г. 

 

1.3. Среднегодовая численность. 

 

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 6 974 человек. 

 

1.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом. 

 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

основная деятельность:    

 производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех 

видов);  

 оказание услуг промышленного характера. 

 

прочая деятельность: 

 разработка новых технологий; выполнение строительно-монтажных работ;  

 капитальное строительство и реконструкция, капитальный и текущий ремонты 

производственных и непроизводственных объектов;  

 посредническая деятельность;  

 финансово - инвестиционная деятельность; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 эксплуатация и ремонт подъѐмных сооружений;  

 утилизация, складирование, размещение, уничтожение промышленных отходов и 

осуществление видов деятельности, связанных с услугами природоохранного 

назначения; 

 предоставление услуг местной телефонной связи; 

 осуществление операций с драгоценными металлами;  

 проведение образовательной деятельности по трудовому обучению и 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и повышению 

квалификации рабочих; 

 проведение лечебно-профилактической деятельности;  

 производство типографских и полиграфических работ. 

 

 

 

Раздел 2. Краткое описание основных положений учетной политики  
 

2.1 Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Бухгалтерский учет в 2012 году Общество вело в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в том числе на основании Федерального закона № 129-ФЗ от 21 

ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), «Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 

утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями и 

дополнениями), а также действующих положений по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества за 2012 г. была подготовлена с учетом норм 

Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете».  
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В целях ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского 

учета (в разрезе синтетических и аналитических счетов), разработанный на основе типового 

Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина от 31.10.2000 г. №94н (с изменениями и 

дополнениями) и Методических рекомендаций по планированию, формированию и учету 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий 

металлургического комплекса, утвержденных 08.10.2004г. Министерством промышленности, 

науки и технологий РФ. 

 

2.2  Неопределенность оценок.  

 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные 

источники неопределенности оценок на отчетную дату
1
:  

- резерв по сомнительным долгам;  

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;  

- резерв по выплате компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении;  

- резервы по выплатам работникам, предусмотренным коллективным договором и/или 

другими локальными актами по  предприятию (выслуга лет; ежегодное вознаграждение по 

итогам года; вознаграждение, подлежащие уплате в следующем году за отчетные периоды 

предыдущего года); 

- резерв на природоохранные мероприятия, 

- сроки полезного использования внеоборотных активов 

2.3 Основные средства. 

 

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной 

стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 

затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).  

Начисленные до принятия к учету объекта основных средств, являющегося инвестиционным 

активом, проценты по заемным (кредитным) средствам, дополнительные расходы по займам 

(кредитам), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением этого объекта, а также расходы по оплате других работ (услуг), связанных с 

приобретением, сооружением или изготовлением этого объекта, включаются в его 

первоначальную стоимость. Ввозные таможенные пошлины и сборы включаются в 

первоначальную стоимость основных средств. 

 

В соответствии с пунктом 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты основных средств, 

полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, оцениваются следующим образом:  

 

-    по стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче. Стоимость 

товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость 

аналогичных товаров (ценностей). 

-    при невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или      

подлежащих передаче, стоимость основных средств по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется стоимостью 

полученной продукции (товаров). Стоимость продукции (товаров) полученной 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

 

                                                           
1
 Указаны только  начисляемые резервы 
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Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации (в 

соответствии с ПБУ 6/01), которая определяется линейным способом: исходя из 

первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации (по сроку полезного 

использования объекта). 

В соответствии с пунктом  20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного 

использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации 

приведены ниже: 

 

 

Группы основных средств Сроки полезного использования, лет 

 От До 
Здания 7 100 

Сооружения 5 100 

Силовые машины 5 30 

Рабочие машины 1 50 

Измерительные приборы 1 15 

Вычислительная техника 3 15 

Транспорт 7 30 

Инструмент 2 15 

Производственный инвентарь 5 25 

Хозяйственный инвентарь 5 25 

Оборудование в общепите 7 7 

Медицинское оборудование 7 7 

Другие (прочие объекты основных средств) 3 20 

 

Срок полезного использования устанавливается  на основании «Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. 

Для отдельных объектов основных средств (в том числе для объектов, в отношении которых 

осуществляется реконструкция, модернизация) возможен иной порядок установления срока 

полезного использования - исходя из ожидаемого срока использования данного объекта на 

основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных средств в 

эксплуатацию.  

Срок полезного использования объектов основных средств, бывших в употреблении, 

определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет 

(месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. (п. 14 ПБУ 6/01). 

По имуществу, полученному в лизинг (если оно находится на балансе лизингополучателя), 

применяется коэффициент ускоренной амортизации – 3. 

В общеустановленном порядке начисляется амортизация по вновь поступившим: 

- объектам жилищного фонда, которые учитываются как в составе основных средств, так и в 

составе доходных вложений в материальные ценности; 

- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. 

 

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, финансовой аренды, 

безвозмездного пользования, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные 

основные средства». 

 

2.4 Нематериальные активы (НМА). 

 

В соответствии с пунктами 6, 7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», НМА 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в 

денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
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кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, 

создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. 

Срок полезного использования (СПИ) для НМА устанавливается на основании 

правоустанавливающих и иных документов, в т.ч. первичных, правоустанавливающих, 

договоров, бизнес-планов, инвестиционных проектов, расчетов, выполняемых 

специалистами, осуществляющими правовую охрану и контроль над активами. Если из 

документов установить СПИ невозможно, срок полезного использования такого актива 

считается неопределенным. Установленный СПИ ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения. 

СПИ подлежит изменению в случае существенного (более, чем на 12 месяцев) изменения 

периода предполагаемого использования, получения результата.  

В случае изменения СПИ, ранее начисленная по НМА сумма амортизации не 

корректируется. 

 

По НМА с неопределенным сроком службы амортизация не начисляется.  

По НМА с определенным сроком службы способ начисления амортизации устанавливается в 

отношении каждого отдельно взятого объекта. 

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по 

нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется 

линейным способом. 

Способ начисления амортизации НМА ежегодно проверяется на необходимость его 

уточнения.  

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о 

необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения 

амортизации нематериальных активов. 

 

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации: 

Нематериальные активы Сроки полезного использования (лет) 

 От До 

Патенты на изобретение 5 20 

Товарный знак 15 19 
 

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных 

активов (п. 16 ПБУ 14/2007). 

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные 

активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость 

таких активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих 

передаче. Стоимость последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров 

(ценностей). 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных  

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нематериальные активы. 

2.5 Материально-производственные запасы. 

 

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в 

качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 
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В соответствии с пунктами 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 

материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости 

приобретения, по фактической себестоимости изготовления силами Общества или по 

рыночной стоимости при получении МПЗ по договорам дарения и результатам 

инвентаризации. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Учет 

ведется с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 

«Отклонения в стоимости материалов».  

Оценка МПЗ, принадлежащих организации, но находящихся в пути, производится на 

основании документов, подтверждающих переход права собственности, с последующим 

уточнением фактической стоимости.  

 

В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при 

отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной 

стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 

себестоимости. 

Распределение отклонений по материалам осуществляется в конце каждого месяца в дебет 

счета 10 «Материалы» с кредита счета 16 «Отклонения в стоимости материалов» при 

наличии остатка материалов на складе (в запасе), либо в дебет счетов учета затрат при 

списании материалов в производство. 

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой по среднепериодической цене (для 

основных материалов) и по скользящей средней себестоимости (для прочих материалов) за 

минусом величины резерва под снижение стоимости материальных ценностей.  

Величина резерва под снижение стоимости МПЗ, определяемая как разница между текущей 

рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, отражается в составе прочих 

расходов Общества. 

2.6 Дебиторская задолженность. 

 

Для целей бухгалтерского учета в соответствии с п.70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 

1998 г. №34н,  Обществом создается резерв по сомнительным долгам в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными в Обществе.  

Сомнительной признается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью 

вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

По расчетам со связанными сторонами резерв по сомнительным долгам не создается. 

На конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

отражается в бухгалтерском балансе за минусом величины резерва по сомнительным долгам. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 

этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 

присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 

финансовым результатам. 

 

2.7 Доходы. 

 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 
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величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, Приказ № 32н от 06.05.1999г).  

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении 

следующих условий (п.12 ПБУ 9/99): 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по 

перевозке оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены.  

 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Доходы в виде 

процентов по ценным бумагам начисляются равномерно на финансовые результаты в 

соответствии с условиями договоров и условиями выпуска ценных бумаг.  

Доходы от сдачи имущества в аренду учитываются в составе прочих доходов. 

Доходы в виде дивидендов признаются единовременно на дату принятия решения общим 

собранием акционеров. 

2.8 Расходы. 

 

Формирование себестоимости продукции:  

 Учет затрат основного производства производится:  

 на счете 20 «Основное производство» по видам деятельности;  

 на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» попередельным 

(полуфабрикатным) методом учета.  

Учет расходов, отражаемых на счетах 20, 21, в течение периода ведется по учетным 

ценам, в конце месяца производится корректировка до фактической себестоимости.  

 Учет общецеховых затрат основного производства производится на счете учета затрат 24. 

В конце периода происходит распределение расходов со счета 24 на счет 20 

пропорционально объемам производства в приведенных тоннах по каждому переделу. 

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

периода происходит распределение расходов со счета 25 между основными 

производственными цехами  пропорционально объему (в приведенных тоннах) 

выпущенной продукции, включая полуфабрикаты. 

 Учет затрат вспомогательных производств производится на счете 23 «Вспомогательные 

производства». Услуги, оказанные на сторону и цехам основного и вспомогательного 

производства, учитываются по фактической себестоимости. 

 

Согласно принятой на 2012 год учетной политике, по окончании отчетного периода 

управленческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полном объеме.  
 

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи», за исключением части 

расходов на тару и упаковку и транспортных расходов, которые списываются в доле 

реализуемой готовой продукции. 
 

Управленческие расходы и коммерческие расходы распределяются между видами продаж 

(Россия, СНГ, экспорт) пропорционально себестоимости реализованной продукции в момент 

списания в дебет счета 90 «Продажи». 

 

2.9 Учет расходов по займам  и кредитам. 
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В соответствии с пунктом 2 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», 

утвержденного  приказом Минфина РФ от 6 октября 2008г. №107н основная сумма 

обязательств по полученному займу (кредиту) учитывается в сумме фактически 

поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной 

договором.  

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на 

краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 

месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 

месяцев). Полученные кредиты и займы отражаются в составе долгосрочной или 

краткосрочной задолженности исходя из условий договора: заключенные на срок не более 12 

месяцев – краткосрочная задолженность; на срок более 12 месяцев – долгосрочная 

задолженность. На каждую отчетную дату по долгосрочным обязательствам выделяется 

текущая часть, которая представляет собой сумму, подлежащую уплате в течение 

предстоящих 12-ти месяцев от даты отчетности (проценты и сумма основного долга к 

погашению). Такая сумма переносится из долгосрочной части в краткосрочную. 

Проценты по полученным займам и кредитам признаются равномерно расходами того 

периода, в котором они произведены. Согласно ПБУ 15/08, в случае получения заемных 

средств на цели приобретения (строительства) инвестиционных активов, сумма процентов 

подлежит включению в стоимость этих активов.  

Дополнительные расходы по займам (кредитам) учитываются равномерно в течение срока 

действия договора в составе прочих расходов. 

Дополнительные расходы по займам (кредитам), направленным на приобретение, 

сооружение и (или) создание инвестиционного актива подлежат включению в его стоимость.  

В случае, если дополнительные расходы произведены до начала действия договора займа 

или в период действия договора займа, но оплачиваются одним или несколькими платежами, 

то указанные расходы относятся к расходам будущих периодов и признаются равномерно.  

В случае досрочного полного или частичного погашения  займа (кредита)  соответствующая 

часть скапитализированных дополнительных расходов по займам (кредитам) включается в 

расходы пропорционально сумме погашенного кредита (займа). 

 

2.10 Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

 

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав 

денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные (срок 

погашения до трех месяцев с даты их приобретения) высоколиквидные финансовые 

вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 

23/2011, МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»).  

В частности, Общество к денежным эквивалентам относит: 

-   открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; 

- финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной 

перспективе (например,  привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их 

погашения и имеющие установленную дату погашения; высоколиквидные банковские 

векселя со сроком погашения до 3-х месяцев). 

 

Свернутое отражение денежных потоков 

 

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, 

когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее 

контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие 

выплаты другим лицам. 

В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки: 

а) комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских 
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услуг (за исключением платы за сами услуги); 

б)  по валютно - обменным операциям; 

в) в виде уплаченного в бюджет (или возмещенного из бюджета) налога на добавленную 

стоимость (далее - НДС). 

 

 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от продажи покупателям 

(заказчикам) продукции, товаров, работ, услуг; поступления арендных платежей, 

комиссионных платежей; авансы полученные; платежи поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы, услуги; авансы, выданные поставщикам (подрядчикам), другие 

поступления/платежи Общество отражает в полной сумме с учетом НДС, так как затраты на  

получение информации по указанным денежным потокам превышают ценность (пользу) 

данной информации, и такое отражение не влияет на принятие решений пользователями 

отчетности (ПБУ 1/2008, Концепция МСФО).  

 

 

Учет денежных потоков в иностранной валюте 

 

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в 

иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной 

валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату 

осуществления или поступления платежа.  

 

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и 

конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в 

сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). 

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков 

денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные 

даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, 

инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений 

курса иностранной валюты по отношению к рублю. 

 

 

2.11 Расходы будущих периодов. 

 

В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н  затраты, 

произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 

активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и 

подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного 

вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих 

периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку 

баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть,  а также затраты 

изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Расходы будущих 

периодов».  

 

2.12 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. 

 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
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обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

Общество производит переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, но которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ или по 

согласованным сторонами курсам на даты совершения операции, а также на отчетные даты.  

Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы и другие активы,  после принятия их 

к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится. 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том 

отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 

который составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие 

доходы или прочие расходы. 

Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала Общества, 

подлежит отнесению на его добавочный капитал. 

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2011г. составил:  

Доллар США 32,1961 рублей; 

Евро 41,6714 рублей.  

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2012г. составил:  

Доллар США 30,3727 рублей; 

Евро 40,2286 рублей.  

2.13 Изменения в учетной политике. 

 

Изменения в учетной политике в 2012 году по сравнению с 2011 годом, были приняты для 

выполнения требований нормативно-правовых актов в связи с изменениями  

законодательства Российской Федерации, а именно: 

 

 
№ 

п/п 

Раздел учетной 

политики 
Изменения на 2012 год 

Причины  

изменений 

1. 

Учет доходов и 

расходов  по 

услугам в части  

передачи 

электрической  

и тепловой 

энергии 

субабонентам 

(регулируемая 

деятельность) 
  

Ведется раздельный учет доходов и расходов в отношении 

регулируемых видов деятельности (услуг по передаче электрической 

и тепловой энергии) согласно утвержденной на предприятии 

Методики, Приложение №19.  
 

Федеральный 

закон №35-ФЗ 

от 26.03.2003г 

«Об электро- 

энергетике», 

Постановление 

Правительства 

РФ №109 от 

26.02.2004г., 

ПБУ 9/99 

"Доходы 

организации",  

ПБУ 10/99 

"Расходы 

организации" 

 

Общество планирует внести изменения в учетную политику на 2013 год по сравнению с 2012 

годом, связанные, в том числе, с вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., а именно: 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учетной 

политики 

Изменения на 2013 год 
Причины 

изменений 

1. 

Форма 

первичных 

документов 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены в соответствии с Законодательством РФ, иностранных 

государств и обычаями делового оборота. Перечень и формы 

применяемых организацией первичных учетных документов 

утверждаются руководителем предприятия (Приказ № 1239 от «29» 

декабря 2012 г.) 

ст. 9 Закона «О 

бухгалтерском 

учете» № 402-

ФЗ, п. 4 ПБУ 

1/2008 «Учетная 

политика 

организации» 
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№ 

п/п 

Раздел 

учетной 

политики 

Изменения на 2013 год 
Причины 

изменений 

2. 

Отражение в 

отчетности 

операций по 

продаже/покуп

ке валюты 

Результат (прибыль/убыток) по операциям от продажи и покупки 

валюты в отчете о финансовых результатах отражается свернуто по 

строке "Прочие доходы " либо по строке "Прочие расходы".  

п. 2 ПБУ 10/99, 

п. 2 ПБУ 9/99, п. 

6 ПБУ 1/2008 

 

3. 

Отражение в 

отчетности 

операций по  

переоценке 

активов/обязат

ельств, 

стоимость 

которых 

выражена в 

иностранной 

валюте, в т. ч. 

подлежащих 

оплате в рублях 

Результат (прибыль/убыток)  по переоценке активов и (или) 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в 

т.ч. подлежащих оплате в рублях, в отчете о финансовых результатах 

отражается свернуто по строке "Прочие доходы " либо по строке 

"Прочие расходы". 

п. 6, 21 ПБУ 

4/99, п. 3 ПБУ 

3/2006, п. 18/2 

ПБУ 9/99, п. 

21/2 ПБУ 10/99  

 

Раздел 3. Изменение сравнительных показателей  

 

Обществом существенных изменений во входящую отчетность не вносилось. 

 

Исправление ошибок 

 

За  2012 год  у Общества отсутствуют ошибки, квалифицируемые как существенные. 

 

 

Раздел 4. Нематериальные активы 
 

Наличие и движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в 

таблице: 

 
Наимено

вание   

показате

ля    

 Период  На начало 

года  

Изменения за период                  На конец     

периода     Код посту- 

пило   

выбыло      начисл

ено 

амор- 

тизаци

и  

убыток 

от     

обес-  

цене-  

ния    

переоценка    

 пер

вон

ача

ль- 

ная     

сто

и-   

мос

ть   

    

нако

плен

ная  

амор

ти- 

зация 

и 

убыт

ки  

от      

обес

цене

ния   

перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

аморти

- 

зация и 

убытки  

от      

обесце

- 

нения   

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

амор-   

тиза-   

ция     

перв

онач

аль- 

ная     

стои-   

мост

ь   

    

нако

плен

ная  

амор

ти- 

зация 

и 

убыт

ки  

от      

обес-   

цене

ния 

Нематер

иальные  

активы - 

всего  

5100 за 2012г. 736 (535) 521 (407) 407 (35) - - - 850 (163) 

5110 за 2011г. 770 

 

 

(511) 20 (54) 2 (26) - - - 736 (535) 

 

в том 

числе:    

патенты        

5101 за 2012г. 705 (517) 21 (407) 407 (15) - - - 319 (125) 

5111 за 2011г. 739 (494) 20 (54) 2 (25) - - - 705 (517) 

товарны

й знак         

5102 за 2012г. 31 (18) - - - (2) - - - 31 (20) 

5112 за 2011г. 31 (17) - - - (1) - - - 31 (18) 

НМА-  

прочие 

5103 за 2012г. - - 500 - - (18) - - - 500 (18) 
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Первоначальная стоимость нематериальных активов на 31 декабря, созданных самим 

Обществом, представлена в таблице: 

 
Наименование 

показателя 

Код 2012г. 2011г. 2010г. 

Всего 5120 350 736 770 

В том числе: 

патентные изобретения 

5121 319 705 739 

товарный знак 5122 31 31 31 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью на 31 декабря представлены в 

таблице: 

 
Наименование 

показателя 

Код 2012г. 2011г. 2010г. 

Всего 5130 6 300 - - 

В том числе: 

патентные изобретения 

5131 6 300 - - 

 

Общество по состоянию на 31 декабря 2012 года (31 декабря 2011г., 31 декабря 2010г.) 

нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования не имеет.  

 

Раздел 5. Результаты исследований и разработок (НИОКР) 

 

В течение отчетного периода Общество применяло линейный метод для списания расходов 

по НИОКР на протяжении сроков  применения результатов НИОКР, указанных в следующей 

таблице: 

 

Виды НИОКР Срок применения, 

лет 
Разработка алгоритма и создание программ для реализации расчѐтно-

аналитического метода нормирования расхода передельных труб в целом по 

технологическому циклу и переделам в производстве бесшовных труб методом 

холодной деформации в цехе В-2 ОАО "СинТЗ" 

1 

Разработка методики обобщѐнных норм расхода материалов на трубы 

теплоизолированные насосно-компрессорные в хладостойком исполнении и 

муфты к ним (ТЛТ), изготавливаемые в условиях ОАО "СинТЗ" 

1 

Разработка технологии изготовления котельных труб по ТУ 14-3-460 из 

недеформированной непрерывнолитой заготовки стали марок 20 и 12Х1МФ 
2 

Разработка классификатора дефектов горячекатаных труб, прокатанных из 

непрерывнолитой заготовки 
3 

Разработка классификатора дефектов горячекатаных труб из катаной заготовки 3 

Сопровождение производства на ОАО"СинТЗ" опытной партии обсадных 

трубØ168,3мм группы прочности Т-95SS в сероводородостойком исполнении 

для Астраханского газоконденсатного месторождения 

3 

Разработка инструкции расчета коэффициентов трудности по переделам при 

производстве труб на ТПА-140 
3 

Разработка составов экономно легированных сталей для труб высоких групп 

прочности 
3 

Выбор составов сталей и отработка режимов термической обработки трубной 

продукции в соответствии с требованиями стандарта АРI Spec 5L/ISO 3183,44 

издание 

3 

Составление классификатора дефектов на холоднодеформированных трубах 3 

Разработка алгоритма и создание программ, расчет расходных коэфф., норм 

расхода, структуры отходов и потерь металла по переделам в пр-ве труб 

нефтегазопроводных и общего назначения, обсадных и насосно-компрессорных 

гладких и с высаженными концами  на ТПА «140» ОАО «СинТЗ» 

3 

Совершенствование конструкции и технологии изготовления прокатного 

инструмента. Исследование теплового и термонапряженного состояния 

водоохлаждаемых прошивных оправок и выработка рекомендаций по 

3 
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Виды НИОКР Срок применения, 

лет 
материалам для их изготовления, конструкциям и режимам прошивки 

Разработка алгоритма и создание программ для реализации расчетно-

аналитического метода нормирования расхода черных металлов в целом по 

технологическому циклу и переделам в производстве насосно-компрессорных 

труб гладких и с высаженными концами по ТПА «80» 

3 

Исследование влияния структурных параметров непрерывно-литой заготовки 

на вязкопластические свойства труб нефтяного сортамента 
3 

Исследование технологических параметров прокатки и калибровки 

инструмента при освоении стана ЭЗТП 40-5 
3 

Выбор оптимальных составов сталей и отработка технологии производства 

нефтегазопроводных труб групп прочности Х46 до Х60 по АРI 5L, стойких к 

воздействию сероводородосодержащих сред 

5 

Исследование консервационных свойств резьбовых смазок и разработка 

рекомендаций по их применению 
5 

Исследование коррозионной стойкости и надежности труб нефтяного 

сортамента путем лабораторных и натурных испытаний в байпасных линиях 
5 

Технологическое сопровождение модернизации существующего производства 

холоднодеформированных труб 
5 

Разработка методического и программного обеспечения для определения 

загрузки нарезных линий цехов Т-2 и Т-4 ОАО "СинТЗ" 
5 

 

 

 

В отчетном периоде наличие и движение результатов НИОКР по Обществу представлено в 

таблице: 

 

 

 

Наименован

ие 

показателя 

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода 

 перво

-  

начал

ь 

ная     

стои-   

мость   

 

часть 

стоимост

и, 

списанн

ой на 

расходы 

посту- 

пило 

выбыло часть 

стоимости, 

списанная 

на расходы  

за период 

  

 перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - 

всего 

5140 за 2012г. 16 759 (4 671) 8 450 (3 069) 2 030 (7 498) 22 140 (10 139) 

5150 за 2011г. 6 346 (2 122) 11 686 (1 273) 577 (3 126) 16 759 (4 671) 

в том числе:    

 

Разр.инстру

кции 

расч.коэф.тр

удности по 

переделам 

при пр-ве 

труб 

5141 за 2012г. 1 500 (667) - - - (500) 1 500 (1 167) 

5151 за 2011г. 1 500 (166) - - - (501) 1 500 (667) 

Разр.алгори

тма 

прогм,расч.

коэф,норм 

р-да,потерь 

мет.по 

передел. в 

пр-ве труб 

5142 за 2012г. 1 500 (250) - - - (500) 1 500 (750) 

5152 за 2011г. - - 1 500 - - (250) 1 500 (250) 

Разр.техн.из

гот.котельн.

труб из 

недеформ.н

епрерлитой 

заг.ст.20 и 

12Х1МФ 

5143 за 2012г. 1 500 (187) - - - (751) 1 500 (938) 

5153 за 2011г. - - 1 500 - - (187) 1 500 (187) 
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Расходы по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам   представлены в следующей таблице: 

 
Наименова-

ние   

показателя    

Код Период На начало 

года 
 

Изменение за период На конец 

периода затраты за 

период 
списано затрат как 

не давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 
Затраты по 

незаконченн

ым 

исследовани

ям и 

разработкам 

- всего 

5160 за 2012г. 14 623 16 705 (5 382) (8 450) 17 496 

5170 за 2011г. 15 477 10 832 - ( 11 686) 14 623 

Разр.алгорит

ма и 

соз.прогр.дл

я реал.расч-

аналит.метод

а 

норм.расх.пе

ред.труб  

5161 за 2012г. 2 500 - - (2 500) - 

5171 за 2011г. 

500 2 000 - - 2 500 

Наименован

ие 

показателя 

Код 

 

Период На начало года Изменения за период На конец периода 

перво

-  

начал

ь 

ная     

стои-   

мость   

 

часть 

стоимост

и, 

списанн

ой на 

расходы 

посту- 

пило 

выбыло часть 

стоимости, 

списанная 

на расходы  

за период 

 

перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость 

 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

Выбор 

сост.стал. и 

отраб.режи

мов 

терм.обраб.т

рубной 

продукции 

5144 за 2012г. 1 300 (361) - - - (434) 1 300 (795) 

5154 за 2011г. - - 1 300 - - (361) 1 300 (361) 

Разр.сост.эк

ономнолеги

р.сталей для 

труб высок. 

групп 

прочности 

5145 за 2012г. 1 200 (333) - - - (400) 1 200 (733) 

5155 за 2011г. - - 1 200 - - (333) 1 200 (333) 

Сопровожде

ние пр-ва 

опыт.партии 

обсадн.труб 

5146 за 2012г. 1 000 (611) - - - (333) 1 000 (944) 

5156 за 2011г. 1 000 (278) - - - (333) 1 000 (611) 

Разр.алгори

тма 

прогм.для 

реализ  

аналит.мето

да 

нормир.чер

н.мет 

5147 за 2012г. 1 000 (83) - - - (334) 1 000 (417) 

5157 за 2011г. - - 1 000 - - (83) 1 000 (83) 

Исслед.прич

ин 

повыш.разн

озернист.в 

хол.деф. 

трубах из 

нерж. 

аустен.стале

й 

5148 за 2012г. - - - - - - - - 

5158 за 2011г. 800 (222) - (800) 222 - - - 

Прочие  5149 за 2012г. 7 759 (2 179) 8 450 (3 069) 2 030 (4 246) 13 140 (4 395) 

 5159 за 2011г. 3 046 (1 456) 5 186 (473) 355 (1 078) 7 759 (2 179) 
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Наименова-

ние   

показателя    

Код Период На начало 

года 
 

Изменение за период На конец 

периода затраты за 

период 
списано затрат как 

не давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 
Выбор мат-

лов, отраб-ка 

технол.режи

мови 

испытания 

покрытий  

5162 за 2012г. 1 300 300 (1 600) -  

5172 за 2011г. 

1 300 - - - 1 300 

Сов-ние 

техн.изг.тру

б на ТПА-

140  

5163 за 2012г. 

1 300 2 052 (3 352) - - 

незаконченн

ые операции 

по 

приобретени

ю 

нематериаль

ных активов 

- всего 

Разр.техн.,в

ыбор обор.и 

освоен.пр-ва 

ТЛТ 

Разр.техн.,в

ыбор обор.и 

освоен.пр-ва 

ТЛТ 

5173 за 2011г. 1 300 - - - 1 300 

5164 за 2012г. 

1 300 1 000 - - 2 300 

в том числе: 

Разр.метод.и 

прогр.обесп. 

для 

опред.загр.н

арез. линий 

Разр.метод.и 

прогр.обесп. 

для 

опред.загр.н

арез. линий 

5174 за 2011г. 550 750 - - 1 300 

5165 за 2012г. 

1 300 400 - (1 700)  

Осв.пр-ва 

выспроч. 

бур.труб в 

обыч. ак. и в 

х/с 

исполнении 

кл.прочност

и G-105 и S-

135 

Осв.пр-ва 

выспроч. 

бур.труб в 

обыч. ак. и в 

х/с 

исполнении 

кл.прочност

и G-105 и S-

135 

5175 за 2011г. - 1 300 - - 1 300 

5166 за 2012г. 

993 400 - - 1 393 

и т.д. 5176 за 2011г. 939 54 - - 993 

Совер.сост.и 

техн.обраб.э

кономлег.ста

лей 

5167 за 2012г. 900 300 - (1 200)  

5177 за 2011г. 
300 600 - - 900 

Разработка 

атласа 

структур 

металла труб 

нефт.сорт. 

 

5168 за 2012г. 900 - - - 900 

5178 за 2011г. 

600 300 - - 900 

Прочие 5169 за 2012г. 4 130 12 253 (430) (3 050) 12 903 

5179 за 2011г. 9 988 5 828 - (11 686) 4 130 
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Наименова-

ние   

показателя    

Код Период На начало 

года 
 

Изменение за период На конец 

периода затраты за 

период 
списано затрат как 

не давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 
незаконченн

ые операции 

по 

приобретени

ю 

нематериаль

ных активов 

- всего 

5180 за 2012г. 13 198 - (7) 204 

5190 за 2011г. 23 10 

- 

(20) 13 

в том числе: 

(патент на 

изобретение) 

5181 за 2012г. 13 28 - (7) 34 

5191 за 2011г. 23 10 
- 

(20) 13 

(НМА – 

прочие) 

5182 за 2012г. - 170 - (-) 170 

5192 за 2011г. - - - - - 

 

 

Раздел 6. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 
 

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и 

соответствующего накопленного износа  представлено в таблице: 

 
Наименован

ие   

показателя    

 Период На начало года  Изменения за период На конец     

периода     Код посту- 

пило   

выбыло      начисле- 

но амор- 

тизации  

переоценка    

 перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

аморти- 

зация  

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

аморти

- 

зация  

перв

о-  

нача

ль 

ная     

стои

-   

мост

ь   

    

нак

оп-  

лен

ная  

амо

р-   

тиза

-   

ция     

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость 

накоп-  

ленная  

амортизац

ия 

 

Основные 

средства 

(без учета 

доходных 

вложений в 

материальн

ые 

ценности) – 

всего 

 

5200 за 2012г.   7 162 091 (3 100 349) 779 429 (139 701) 120 751 (510 071) - - 7 801 819 (3 489 669) 

5210 за 2011г.  7 178 393 (2 894 878) 422 530 (438 832) 273 753 (479 224) - - 7 162 091 (3 100 349) 

в том числе:    

(земля)        

5201 за 2012г. 101 292 (-) 3 (3) - (-) - - 101 292 - 

5211 за 2011г. 101 292 (-) - (-) - (-) - - 101 292 - 

(здания и 

сооружения)        

5202 за 2012г. 1 876 093 (745 046) 35 630 (15 730) 8 075 (29 745) - - 1 895 993 (766 716) 

5212 за 2011г. 1 999 286 (813 224) 117 586 (240 779) 99 623 (31 445) - - 1 876 093 (745 046) 

(машины и 

оборудовани

е) 

 

5203 за 2012г. 4 953 288 (2 221 938) 717 292 (118 256) 107 611 (457 061) - - 5 552 324 (2 571 388) 

5213 за 2011г. 4 855 122 (1 964 248) 286 925 (188 759) 166 477 (424 167) - - 4 953 288 (2 221 938) 

(транспорт) 5204 за 2012г. 1 718 (1 236) - (195) 131 (122) - - 1 523 (1 227) 
5214 за 2011г. 1 989 (1 305) - (271) 261 (192) - - 1 718 (1 236) 

(производст

венный и 

хозяйственн

ый 

инвентарь) 

 

5205 за 2012г. 48 784 (41 463) 8 043 (765) 739 (3 470) - - 56 062 (44 194) 

5215 за 2011г. 51 142 (39 626) 570 (2 928) 2 702 (4 539) - - 48 784 (41 463) 

(другие 

группы) 

 

5206 за 2012г. 180 916 (90 666) 18 461 (4 752) 4 195 (19 673) - - 194 625 (106 144) 

5216 за 2011г. 169 562 (76 475) 17 449 (6 095) 4 690 (18 881) - - 180 916 (90 666) 
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Наименован

ие   

показателя    

 Период На начало года  Изменения за период На конец     

периода     Код посту- 

пило   

выбыло      начисле- 

но амор- 

тизации  

переоценка    

 перво-  

началь- 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

аморти- 

зация  

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

аморти

- 

зация  

перв

о-  

нача

ль 

ная     

стои

-   

мост

ь   

    

нак

оп-  

лен

ная  

амо

р-   

тиза

-   

ция     

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость 

накоп-  

ленная  

амортизац

ия 

 

Учтено в 

составе 

доходных 

вложений в 

материальн

ые ценности 

– всего 

5220 за 2012г - ( - ) - ( -) - ( - ) - - - ( - ) 
5230 за 2011г - ( - ) - ( -) - ( - ) - - - ( - ) 

  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года балансовая стоимость полностью амортизированных 

основных средств без учета износа составила 864 411 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 763 642  

тыс. руб., 31 декабря 2010 г.: 826 096 тыс. руб.). 

 

Основные средства на сумму 2 141 927 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 2 141 927 тыс. руб.,  31 

декабря 2010 г.: 3 701 408 тыс. руб.) заложены в качестве обеспечения по банковским 

кредитам. Остаточная стоимость основных средств, находящихся в залоге, на 31декабря 2012 

года составляет 650 680 тыс. руб. (31декабря 2011 г.:652 331 тыс. руб., 31 декабря 2010 г.: 

1 615 702 тыс. руб.). 

У Общества не имеется расходов по кредитам и займам, скапитализированых в течение 

отчетного периода. 

 

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по балансовой 

стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря представлена в таблице: 
 

 

Объекты основных средств 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Земельные участки 101 292 101 292 101 292 

Объекты природопользования 10 10 10 

Прочие объекты основных средств - - - 

Итого 101 302 101 302 101 302 

 

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и 

переоценка объектов основных средств) представлена в таблице: 

 
Наименование  показателя код 2012 г. 2011 г. 

Увеличение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции – 

всего 

5260 217 227 71 534 

В том числе: 

машины и оборудование 

5261 185 629 54 880 

другие объекты 5269 31 598 16 654 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 

результате частичной ликвидации – всего: 

5270 909 133 

В том числе: 

здания и сооружения 

5271 (114) (-) 

машины и оборудование 5272 (795) (133) 
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Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и 

незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств 

представлена в таблице: 

 

 
Наименование   

показателя    
Код Период На начало 

года 
 

Изменение за период На конец 

периода затраты за 

период 
списано  принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 
Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации и 

т.п. основных 

средств - всего 

5240 за 2012г. 1 031 158 1 712 644 (26 118) (779 201) 1 938 483 

5250 за 2011г. 775 798 700 621 (36 699) (408 562) 1 031 158 

в том числе: 

объекты 

строительства ц.В-2 

5241 за 2012г. 245 774 91 590 (1 923) (252 591) 82 850 

5251 за 2011г. 102 565 146 644 (120) (3 315) 245 774 

объекты 

строительства ц.В-3 
5242 за 2012г. 168 983 28 688 (255) (32 853) 164 563 

5252 за 2011г. 119 853 58 119 (3 888) (5 101) 168 983 
объекты 

строительства 

Газовый цех 

5243 за 2012г. 24 635 61 050 (-) (-) 85 685 

5253 за 2011г. 74 616 23 491 (-) (73 472) 24 635 

объекты 

строительства ц.Т-2 
5244 за 2012г. 183 115 169 165 (663) (117 015) 234 602 

5254 за 2011г. 196 971 60 716 (143) (74 429) 183 115 
объекты 

строительства ц.Т-3 
5245 за 2012г. 45 537 90 455 (-) (105 782) 30 210 

5255 за 2011г. 8 956 44 009 (-) (7 428) 45 537 
объекты 

строительства ц.Т-4 
5246 за 2012г. 21 886 467 516 (2 583) (32 405) 454 414 

5256 за 2011г. 18 866 28 446 (-) (25 426) 21 886 
объекты 

строительства 
энергоцех 

5247 за 2012г. 207 945 36 425 (-) (13 874) 230 496 

5257 за 2011г. 192 482 20 693 (-) (5 230) 207 945 

объекты ОС, не 

требующие монтажа 
5248 за 2012г. 13 267 188 686 (-) (195 811) 6 142 

5258 за 2011г. - 198 693 (2 785) (182 641) 13 267 

другие 
5249 за 2012г. 120 016 579 069 (20 694) (28 870) 649 521 

5259 за 2011г. 61 489 119 810 (29 763) (31 520) 120 016 

 

Иное использование основных средств на 31 декабря представлено в таблице: 
Наименование показателя Код 2012г. 2011г. 2010г. 

Переданные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280  

248 859 

 

269 687 

 

312 646 

Переданные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281 -  

- 

 

- 

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282 -  

- 

 

- 

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283  

194 492 

 

1 511 487 

 

146 148 

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

 

 

 

 

5284 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Основные средства, 

переведенные на 

консервацию 

5285 43 077 37 244 156 732 

Иное использование 

основных средств (залог) по 

остаточной стоимости 

5286 

 

 

650 680 

 

652 331 

 

1 615 702 
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В 2012 году Общество понесло затраты  на приобретение, создание, модернизацию, 

реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов на общую сумму 

1 712 644 тыс. руб. (в 2011 году - на 700 621 тыс. руб.). Вложения Общества во внеоборотные 

активы преимущественно связаны с модернизацией производства, совершенствованием 

технологий и повышением качества выпускаемой продукции. Источниками вложений во 

внеоборотные активы являются собственные средства Общества. 

 

 

Раздел 7. Финансовые вложения 

 

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена 

в таблице: 

 
Наименован

ие   

показателя    

 Период На начало года  Изменения за период На конец 

периода     Код посту- 

пило   

выбыло (погашено) Начисление 

процентов 

(включая 

доведение 

первоначаль

ной 

стоимости 

до 

номинально

й) 

Текущ

ей 

рыноч

ной 

стоимо

сти 

(убытк

ов от 

обесце

нения)    

 перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

корректи

ровка  

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость   

    

накоп-  

ленная  

коррек

тировк

а  

перво-  

началь 

ная     

стои-   

мость 

накоп-  

ленная  

коррек

тировк

а 

Долгосрочн

ые - всего 

5301 за 2012г 743 587 - - (7 338) - - - 736 249 - 

5311 за 2011г 328 875 - 420 525 (5 813) - - - 743 587 - 

в том числе:    

облигации        

5302 за 2012г 20 - - (20) - - - - - 

5312 за 2011г 20 - - - - - - 20 - 

предоставле

нные займы 

5303 за 2012г 10 349 - - (7 314) - - - 3 035 - 

5313 за 2011г 15 518 - 638 (5 807) - - - 10 349 - 

вклады в УК 5304 за 2012г 733 218 - - (4) - - - 733 214 - 

5314 за 2011г 313 337 - 419 887 (6) - - - 733 218 - 

Краткосрочн

ые - всего 

5305 за 2012г 1 250 - 1 051 761 (1 050 749) - - - 2 262 - 

5315 за 2011г 588 - 879 850 (879 188) - - - 1 250 - 

в том числе: 

займы 

5306 за 2012г 1 250 - 4 614 (3 602) - - - 2 262 - 

5316 за 2011г 588 - 2 138 (1 476) - - - 1 250 - 

векселя 5307 за 2012г - - 1 047 147 (1 047 147) - - - - - 

5317 за 2011г - - 877 712 (877 712) - - - - - 

Финансовых 

вложений - 

итого 

5300 за 2012г 744 837 - 1 051 761 (1 058 087) - - - 738 511 - 

5310 за 2011г 329 463 - 1 300 375 ( 885 001) - - - 744 837 - 

 

 

По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила: 
 

 

Вид финансового вложения 2012 г. 2011 г. 2010г. 

Долевые финансовые вложения, по которым 

текущая рыночная стоимость не определяется 

733 214 733 218 313 337 

Долговые финансовые вложения, по которым 

текущая рыночная стоимость определяется 

- 20 20 

Прочие финансовые вложения, по которым 

текущая рыночная стоимость не определяется 

5 297 11 599 16 106 

 

 
 

Общество по состоянию на 31 декабря 2012 года депозитных вкладов, открытых на срок 

свыше 3 месяцев, не имеет. 
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По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество не осуществляло передачу финансовых 

вложений третьим лицам (кроме продажи). 

 

Предоставленные займы 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года предоставленные займы включали: 

 

 
Категория займа 

 

 Сумма, 

подлежащая 

погашению в 

течение 12 мес. 

после отчетной 

даты 

Сумма, 

подлежащая 

погашению в 

период более 12 

мес. после 

отчетной даты 

Срок 

окончательн

ого 

погашения 

по договору 

Диапазон 

годовой 

ставки 

Займы, выданные связанным 

сторонам 

- - - - 

Займы, выданные третьим лицам 2 262 3 035 30.06.2013, 

31.12.2015 

12 

Итого предоставленные займы 2 262 3 035   

 

Общество по состоянию на 31 декабря 2012 года предоставленных займов, выраженных в 

иностранной валюте, не имеет. 

 

Движение долевых финансовых вложений в 2012 году представляло: 

 

Финансовое вложение Остаток на 

31.12.2011 г. 

Поступило Выбыло Остаток на 

31.12.2012 г 

акции ОАО «Меткомбанк» 25 - - 25 

акции ЗАО «Колесо Фортуны» 2 - - 2 

акции ЗАО «ТД «ТМК» 285 - - 285 

акции ОАО «Синарская ТЭЦ» 165 034 - - 165 034 

взнос в УК ООО «СТА» 102 000 - - 102 000 

взнос в УК ООО ЦКиНТ«Орбита» 2 - - 2 

взнос в УК ООО «СПС» 1 - - 1 

взнос в УК ООО «СРС» 2 - - 2 

взнос в УК  

ООО «ТМК-Инокс» 

465 863 - - 465 863 

взнос в УК  

ООО «СОК «Синара» 

2 - (2) - 

взнос в УК  

ООО «СП «Чистый ключ» 

2 - (2) - 

Итого: 733 218 - (4) 733 214 

 

 

Раздел 8. Запасы 

 

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в таблице: 
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Наименование   

показателя    

Код Период На начало года  Изменения за период На конец периода     

 посту- 

пления и 

затраты   

выбыло убытков 

от 

снижения 

стоимости 

оборот 

запасов 

между их 

группами 

(видами) 

 

 себестои

мость 

величи

на 

резерв

а под 

сниже

ние 

стоимо

сти 

себестоим

ость 

резерв 

под 

сниже

ние 

стоимо

сти 

себестои

мость 

величи

на 

резерв

а под 

сниже

ние 

стоимо

сти 

Запасы - всего 

5400 за 2012г. 3 962 743 (30 694) 25 136 906 (25 393 841) - (240) Х 3 705 808 (30 934) 

5420 за 2011г. 3 598 717 (55 900) 24 596 924 

 

(24 232 898) - 25 206 Х 3 962 743 (30 694) 

в том числе:   

сырье, 

материалы  и 

др. 

5401 за 2012г. 2 496 410 

 

(4 623) 26 095 662 (12 742) - 2 083 (26 054 457) 2 524 873 (2 540) 

5421 за 2011г. 2 151 842 (3 163) 26 961 277 (238 200) - (1 460) (26 378 509) 2 496 410 (4 623) 

полуфабрикаты 

5402 за 2012г. 1 024 815 (21 948) 91 000 962 

 

(47 238) - 10 034 (91 205 171) 773 368 (11 914) 

5422 за 2011г. 1 115 132 (40 049) 87 126 963 (267 589) - 18 101 (86 949 691) 1 024 815 (21 948) 

готовая 

продукция 

5403 за 2012г. 247 723 (4 123) 27 336 205 (22 124 418) - (12 357) (5 212 317) 247 193 (16 480) 

5423 за 2011г. 271 303 (12 688) 25 324 391 (20 273 467) - 8 565 (5 074 504) 247 723 (4 123) 

товары 

отгруженные 

и прочие 

запасы и 

затраты 

5404 за 2012г. 126 676 - 3 423 092 (3 189 651) - - (263 971) 96 146 - 

5424 за 2011г. 9 397 - 3 620 832 (3 336 609) - - (166 944) 126 676 - 

расходы 

будущих 

периодов 

5405 за 2012г. 67 119 - 16 900 (19 792) - - - 64 227 - 

5425 за 2011г. 51 043 - 133 109 (117 033) - - - 67 119 - 

 

 

Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31 

декабря составила: 

 
Наименование показателя код 2012г. 2011г. 2010г. 

Запасы, находящиеся в 

залоге по договору - всего 

5445 - 541 724 541 724 

в том числе: 

товары в обороте 

5446 - 541 724 541 724 

 

  

Раздел 9. Дебиторская задолженность. 

 

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период 

представлена в таблице: 

 
 Наи

менование   

показателя 

Код Пери

од 

На начало года Изменения за период На конец периода 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величин

а резерва 

по 

сомните

льным 

долгам 

поступление выбыло пере

вод 

из 

долг

о- в 

крат

коср

очн

ую 

задо

лже

нно

сть 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

велич

ина 

резер

ва по 

сомни

тельн

ым 

долга

м 

в 

результате 

хозяйствен

ных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке, 

операции) 

причита

ющиеся 

процент

ы, 

штрафы 

и иные 

начисле

ния 

погашение спис

ание 

на 

фина

нсов

ый 

резул

ьтат 

Восста

новлен

ие/начи

сление 

резерва 

Долгосрочна

я 

дебиторская 

задолженнос

ть - всего 

5501 2012 - - 15 072 - - - - (11 624) 3 448 - 

5521 2011 - - - - - - - - - - 
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 Наи

менование   

показателя 

Код Пери

од 

На начало года Изменения за период На конец периода 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величин

а резерва 

по 

сомните

льным 

долгам 

поступление выбыло пере

вод 

из 

долг

о- в 

крат

коср

очн

ую 

задо

лже

нно

сть 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

велич

ина 

резер

ва по 

сомни

тельн

ым 

долга

м 

в 

результате 

хозяйствен

ных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке, 

операции) 

причита

ющиеся 

процент

ы, 

штрафы 

и иные 

начисле

ния 

погашение спис

ание 

на 

фина

нсов

ый 

резул

ьтат 

Восста

новлен

ие/начи

сление 

резерва 

претензии 
5502 2012 - - 76 - - - - (76) - - 

5522 2011 - - - - - - - - - - 

прочие 
5503 2012 - - 14 996 - - - - (11 548) 3 448 - 

5523 2011 - - - - - - - - - - 

Краткосрочн

ая 

дебиторская 

задолженнос

ть - всего 

5510 2012 9 186 563 (219 183) 7 555 539 42 150 (8 476 475) (158) 3 159 - 8 319 243 (216 024) 

5530 2011 10 907 464 (111 448) 8 713 917 - (10 434 710)  (108) (107 735) - 9 186 563 (219 183) 

в том числе: 

Покупатели и 

заказчики 

5511 2012 8 146 738 (201 034) 6 791 992 - (7 892 238) (88) 1 849 - 7 046 404 (199 185) 

5531 2011 10 135 695 (70 686) 7 927 304 - (9 916 226) (35) (130 348) - 8 146 738 (201 034) 

Авансы 

выданные на 

ТМЦ, работы 

и услуги 

5512 2012 244 589 - -  (27 711) (32) (1 292) - 216 846 (1 292) 

5532 2011 163 176 - 87 066 - (5 642) (11) - - 244 589 - 

Задолженност

ь участников 

по взносам в 

уставный 

капитал 

5513 2012 - - - - -  - - - - 

5533 2011 - - - - - - - - - - 

Расчеты с 

бюджетом 

5514 2012 48 384  97 811  (136 880)    9 315 - 

5534 2011 2 633 - 45 751 - - - - - 48 384 - 

Расчеты с 

государствен

ными 

внебюджетны

ми фондами 

5515 2012 3 259 - 27 372 - (30 599) - - - 32 - 

5535 2011 867 - 3 259 - (867) - - - 3 259 - 

Прочие 

дебиторы 
5516 2012 743 593 (18 149) 638 364 42 150 (389 047) (38) 2 602 11 624 1 046 646 (15 547) 

5536 2011 605 093 (40 762) 650 537 - (511 975) (62) 22 613 - 743 593 (18 149) 

Итого 
5500 2012 9 186 563 (219 183) 7 570 611 42 150 (8 476 475) (158) 3 159 - 8 322 691 (216 024) 

5520 2011 10 907 464 (111 448) 8 713 917 - (10 434 710) (108) (107 735) - 9 186 563 (219 183) 

 

 

По состоянию на 31 декабря просроченная дебиторская задолженность составила: 

 
Наименование 

показателя 

код 2012г. 2011г. 2010г. 

Учтенная 

по 

условиям 

договора 

Балансо

вая 

стоимос

ть 

Учтенная 

по 

условиям 

договора 

Балансовая 

стоимость 

Учтенная 

по 

условиям 

договора 

Балансовая 

стоимость 

Всего 5540 248 314 32 290 267 280 48 097 406 494 295 046 

В том числе: 

Покупатели и 

заказчики 5541 199 185 - 202 027 993 234 220 163 534 
Авансы выданные 

на ТМЦ, работы и 

услуги 

5542 1 609 317 - - - - 

Расчеты по 

претензиям 

5543 3 996 6 3 956 89 - - 

Прочие расчеты 5544 43 524 31 967 61 297 47 015 172 274 131 512 

 

По состоянию на 31.12.2012 года сумма дебиторской задолженности по расчетам с 
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покупателями в размере  94 331 тыс. руб. (31декабря 2011 г.: 279 759 тыс. руб., 31декабря 

2010 г.: 196 982 тыс. руб.) выражена в иностранной валюте, преимущественно в евро. 

 

Общество по состоянию на 31 декабря 2012 года не имеет прав требования дебиторской 

задолженности, заложенных в качестве обеспечения по кредитным договорам. 
                                                                                                                                    

Раздел 10. Денежные средства и их эквиваленты. 

 

Денежные средства и их эквиваленты включают по состоянию на 31 декабря: 

 
 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 

 

271 580 790 

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках  

 

0 8 31 

Итого денежные средства 271 588 821 

Денежные эквиваленты: 4 663 189 30 

Итого денежные средства и их  эквиваленты 4 934 777 851 

 

Общество не имеет денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 

декабря 2012 г.  недоступны для использования. 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. не имеется средств в аккредитивах, открытых в пользу 

Общества. 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года у Общества отсутствуют:    

- открытые Обществу, но неиспользованные кредитные линии; 

- открытые овердрафты; 

- недополученные займы (кредиты).  

 

Раздел 11. Прочие активы 

 

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций: 

 

Виды активов 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Внеобо-

ротные 

Оборот-

ные 

Внеобо-

ротные 

Оборот-

ные 

Внеобо-

ротные 

Оборот-

ные 

Расходы на приобретение 

неисключительных прав и 

лицензий  

9 899 - 50 754 - 30 232 - 

Авансовые платежи на 

приобретение объектов 

основных средств  

701 231 - 926 642 - 154 770 - 

Авансовые платежи на 

приобретение объектов 

нематериальных активов 

- - 375 - - - 

Авансовые платежи на 

приобретение объектов 

долгосрочных финансовых 

вложений 

- - - - - - 

Материалы,  используемые 

для выполнения работ  по 

инвестиционному проекту 

- - 19 393 - 13 213 - 

Расходы на привлечение 

заемных средств 

14 255 - 22 459 - 30 808 - 

Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

- 266 - 54 - 1 223 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

3 448 - - - - - 

Итого 728 833 266 1 019 623 54 229 023 1 223 
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Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В 

бухгалтерском учете данные расходы отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», 

имеют долгосрочный характер и включаются в I раздел Бухгалтерского баланса 

«Внеоборотные активы» (строка «Прочие внеоборотные активы») за исключением части, 

подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

 
Расходы на 

приобретение 

Остаток  

на 

31.12.2010г. 

Поступи

ло 

Выбыло Остаток  

на 

31.12.2011г. 

Поступило Выбыло Остаток  

на 

31.12.2012г. 

Права пользования:        

Программное 

обеспечение  

30 026 91 536 (70 949) 50 613 4 846 (45 651) 9 808 

Лицензии 83  (51) 32 - (29) 3 

Прочие 123 10 (24) 109 1 ( 22) 88 

В  том   числе:        

сертификаты - - (-) - - (- ) - 

Итого 30 232 91 546 (71 024) 50 754 4 847 (45 702) 9 899 

 

 

Раздел 12. Уставный капитал 

 

В обращении находится следующее количество акций: 

 

 
 Кол-во акций в обращении Кол-во 

собственных 

акций, 

выкупленных 

у акционеров 

Уставный 

капитал 

(тыс. руб.) 

Собственные 

акции, 

выкупленны

е 

у акционеров 

(тыс. руб.) 

 Привилегиро-

ванные акции 

Обыкновен-

ные акции 

На 31 декабря 2010 г. - 6 295 555 - 409 211 - 

Эмиссия акций - - - - - 

Покупка собственных акций, 

выкупленных у акционеров - - - - - 

Продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров - - - - - 

На 31 декабря 2011 г.  6 295 555  409 211  

Эмиссия акций - - - - - 

Покупка собственных акций, 

выкупленных у акционеров - - - - - 

Продажа собственных акций, 

выкупленных у акционеров - - - - - 

На 31 декабря 2012 г. - 6 295 555 - 409 211 - 

 

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, по состоянию на 31 декабря    

2012г. составило 6 295 555 шт. 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. Общество не имеет выпущенных, но не оплаченных 

акций. 

 

В 2012 году были объявлены дивиденды за 2011 год по обыкновенным  акциям в сумме 

18руб. 30коп. на одну обыкновенную акцию (в 2011 году дивиденды за 2010 год по 

обыкновенным акциям не выплачивались).  
 

 

Раздел 13. Заемные средства 

 

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали: 
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Заемные 

средства 

2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Кратко- 

срочные 

заемные  

средства 

Долго- 

срочные 

заемные  

средства 

Кратко- 

срочные 

заемные  

средства 

Долго- 

срочные 

заемные  

средства 

Кратко- 

срочные 

заемные  

средства 

Долго- 

срочные 

заемные  

средства 

Кредиты банков 9 807 3 666 667 1 427 028 4 019 613 7 204 6 009 269 

Прочие займы 840 000  840 000 - 340 000 - 

Текущая часть 

долгосрочных 

обязательств 

1 333 333 (1 333 333) 346 409 (346 409) 12 655 (12 655) 

Итого заемные 

средства 2 183 140 2 333 334 2 613 437 3 673 204 359 859 5 996 614 

 

Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы, в 2012 году 

составила 502 591 тыс. руб., а в 2011 году – 511 813 тыс. руб. Расходов по займам и 

кредитам, включенных в стоимость инвестиционных активов в 2012 году и 2011 году не 

имелось.  

Штрафных санкций по состоянию на 31 декабря 2012 года не начислялось. 

 

Краткосрочные заемные средства 

 

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2012 года имели следующую 

структуру: 
 

 

Наименование 

Остаток 

кредитов на 

31.12.2012 г., 

тыс. руб. 

Остаток 

кредитов на 

31.12.2012 г., 

в валюте 

кредита с 

указанием 

валюты 

Диапазон 

годовой 

процентной 

ставки, % 

Срок 

окончательного 

погашения по 

договору 

Кредиты:     

С плавающей процентной 

ставкой: 

6 322    

- в евро 6 322 157 тыс.EUR маржа 0,305% 

годовых+ 

полугодовой 

Euribor от 1,753 до 

0,435 

До  04.04.2013 

С фиксированной процентной 

ставкой: 

1 336 818    

- в рублях РФ 1 336 818 1 336 818 

тыс.руб 

8,5 До 28.09.2013 

Итого кредиты  1 343 140    

Займы: 840 000    

- в рублях РФ 840 000 840 000 

тыс.руб 

от 9 до 10 До 28.11.2013 

Итого заемные средства 2 183 140    

 

Общество векселей выданных с процентной ставкой в 2012 году и 2011году не имело.  

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах 

(остаток в тыс. рублей по состоянию на 31 декабря): 
 

 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Российские рубли 2 176 818 2 278 054 346 623 

Доллары США - 322 208 467 

Евро 6 322 13 175 12 769 

Итого 2 183 140 2 613 437 359 859 
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Долгосрочные заемные средства 

 

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2012 года имели следующую 

структуру:  

 
Наименование Остаток 

кредитов на 

31.12.2012 г., 

тыс. руб. 

Остаток 

кредитов на 

31.12.2012 г., в 

валюте кредита 

с указанием 

валюты 

Диапазон 

годовой 

процентной 

ставки, % 

Срок 

окончательно

го погашения 

по договору 

Кредиты: 2 333 334    

С фиксированной процентной 

ставкой: 

2 333 334    

- в рублях РФ 2 333 334 2 333 334 

тыс.руб 

8,5 28.09.2015 

Итого кредиты  2 333 334    

Итого заемные средства 2 333 334    

 

Ниже представлен график платежей по долгосрочным заемным  средствам: 
 

 Сумма в рублях  

(тыс. руб.) 

2014 г. 1 333 333 

2015 г. 1 000 001 

 

Балансовая стоимость долгосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах 

(остаток в тыс. руб. по состоянию на 31 декабря): 
 

 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Российские рубли 2 333 334 3 666 667 5 490 000 

Доллары США - - 487 631  

Евро - 6 537 18 983 

Итого 2 333 334 3 673 204 5 996 614 

 

 

Раздел 14. Оценочные обязательства 
 

Ниже представлено движение по оценочным  обязательствам: 
 

 

 

Резерв на 

выплату 

компенсаций за 

неиспользуемы

й отпуск 

Резерв на 

премирова

ние 

Резерв по 

вознагражден

ию за выслугу 

лет 

Резерв на 

природоохра

нные 

мероприятия 

Итого 

код 5701 5702 5703 5704 5700 

31 декабря 2010 г.  134 892 - - 39 135 174 027 

Признано в отчетном периоде 
33 026 4 577 - 5 072 42675 

Увеличение в связи с ростом 

приведенной стоимости 

(проценты) 

- - - - - 

Списано в счет отражения 

затрат или признания 

кредиторской задолженности  

(14 354) - -   (9 420) (23 774) 

Списано  в связи с 

избыточностью или 

прекращением выполнения 

условий признания  

- (4 577) - (4 700) (9 277) 

31 декабря 2011 г. 153 564 - - 30 087 183 651 
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Резерв на 

выплату 

компенсаций за 

неиспользуемы

й отпуск 

Резерв на 

премирова

ние 

Резерв по 

вознагражден

ию за выслугу 

лет 

Резерв на 

природоохра

нные 

мероприятия 

Итого 

Признано в отчетном периоде 8 008 1 598 70 395 8 427 88 428 

Увеличение в связи с ростом 

приведенной стоимости 

(проценты) 

- - - - - 

Списано в счет отражения 

затрат или признания 

кредиторской задолженности  

(14 089) (1 598) (70 395) (31 500) (117 582) 

Списано  в связи с 

избыточностью или 

прекращением выполнения 

условий признания  

(23 464) - - (2 014) (25 478) 

31 декабря 2012 г. 124 019 - - 5 000 129 019 

 

Резервы по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:  
Из общей суммы резервов: 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Долгосрочные   113 465 138 943 128 907 

Краткосрочные 

 
15 554 44 708 45 120 

Итого 129 019 183 651 174 027 

 

Раздел 15. Кредиторская задолженность 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в 

таблице: 

 
Наименова

ние 

показателя 

Код Перио

д 

Остаток на 

начало 

Изменения за период Остаток на 

конец периода 
поступление выбыло перевод 

из 

долгоср

очной  

в 

краткос

рочную 

задолже

нность 

в 

результате 

хозяйствен

ных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке, 

операции) 

причитаю

щиеся 

проценты

, штрафы 

и иные 

начислен

ия 

погашение списани

е на 

финанс

овый 

результ

ат 

Долгосроч

ная 

кредиторс

кая 

задолженн

ость - всего 

5551 2012г. - - - - - - - 

5571 2011г. - - - - - - - 

Краткосро

чная 

кредиторс

кая 

задолженн

ость - всего 

5560 2012г. 4 592 250 2 262 310 - (1 229 787) (308) - 5 624 465 

5580 2011г. 4 883 325 1 265 906 - (1 555 412) (1 569) - 4 592 250 

в том 

числе: 

5561 2012г. 

3 235 060 543 874 - (9 085) (213) - 3 769 636 

Поставщик

и и 

подрядчики 
5581 2011г. 3 811 218 89 423 - (664 137) (1 444) - 3 235 060 

Задолженно

сть перед 

персоналом 

организаци

и 

5562 2012г. 102 857 12 260 - - - - 115 117 

5582 2011г. 102 811 46 - - - - 102 857 
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Наименова

ние 

показателя 

Код Перио

д 

Остаток на 

начало 

Изменения за период Остаток на 

конец периода 
поступление выбыло перевод 

из 

долгоср

очной  

в 

краткос

рочную 

задолже

нность 

в 

результате 

хозяйствен

ных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке, 

операции) 

причитаю

щиеся 

проценты

, штрафы 

и иные 

начислен

ия 

погашение списани

е на 

финанс

овый 

результ

ат 

Задолженно

сть перед 

государстве

нными 

внебюджет

ными 

фондами 

5563 2012г. 53 317 53 902 - (53 317) - - 53 902 

5583 2011г. 40 478 53 317 - (40 478) - - 53 317 

Задолженно

сть по 

налогам и 

сборам 

5564 2012г. 64 095 158 926 - (64 095) - - 158 926 

5584 2011г. 140 026 59 007 - (134 937) (1)   64 095 

Задолженно

сть перед 

участникам

и 

(учредителя

ми) по 

выплате 

доходов 

5565 2012г. 374 9 - (374) - - 9 

5585 2011г. 1 122 - - (748) - - 374 

Авансы 

полученные 

5566 2012г. 72 434 - - (38 885) (13) - 33 536 

5586 2011г. 73 622 - - (1 092) (96) - 72 434 

Прочие 

кредиторы 

5567 2012г. 1 064 113  1 493 339 - (1 064 031) (82) - 1 493 339 

5587 2011г. 714 048 1 064 113 - (714 020) (28) - 1 064 113 

Итого 5550 2012г. 4 592 250 2 262 310 - (1 229 787) (308) - 5 624 465 

  5570 2011г. 4 883 325 1 265 906 - (1 555 412) (1 569) - 4 592 250 

 

По состоянию на 31 декабря просроченная кредиторская задолженность составила: 

 
Наименование 

показателя 

код 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Всего 5590 307 032 121 070 236 226 

в том числе 

Поставщики и подрядчики 

 

5591 

 

307 032 

 

121 070 

 

236 226 

 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 63 130 тыс. руб.  по 

состоянию на 31 декабря 2012 года (31 декабря 2011г.: 27 111 тыс. руб.,   31 декабря 2010 г.: 

13 559 тыс.руб) была выражена в иностранной валюте, преимущественно в евро. 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 

декабря имела следующую структуру: 

 

 
 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Страховые взносы (единый социальный налог в 2009 

г.)_ – всего 

53 902 53 317 40 478 

в том числе:    

- Пенсионный фонд 43 897 43 060 32 564 
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 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

- Фонд обязательного медицинского страхования 8 955 8 335 5 021 

   - Фонд обязательного социального страхования 

(обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний) 

1 050 

 

1 922 2 893 

Итого задолженность перед государственными 

бюджетными фондами 

53 902 53 317 40 478 

 

Задолженность по налогам и сборам 

 

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает: 

 

 
 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Налог на прибыль 12 308 17 465 - 

Налог на добавленную стоимость 95 219 - 78 871 

Налог на имущество 22 248 21 177 16 853 

Земельный налог - - 21 197 

Налог на доходы физических лиц 23 985 21 767 20 733 

Штрафы и пени - - - 

Прочие  5 166 3 686 2 372 

Итого задолженность по налогам и сборам 158 926 64 095 140 026 

 

По состоянию на 31 декабря 2012, 2011 и 2010гг. Общество не имело просроченных 

обязательств по налогам и сборам.  

 

 

Раздел 16. Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

 

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах  

представлена ниже
2
: 

 

 

 

В течение отчетного года Общество осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата 

которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов неденежными 

средствами (п. 19 ПБУ 9/99).  

 

                                                           
2 В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов 
от общей суммы доходов общества за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов. 

В соответствии с п. 18 ПБУ 9/99 выручка и прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ 

(оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов общества за отчетный период, показываются по 
каждому виду в отдельности 

Вид деятельности 

Показатель 

2012г. 2011г.  

в тыс.руб. в % в тыс.руб. в % 

 Выручка 

Производство труб и стали 27 400 527 95,23 25 275 167 93,42 

Прочая деятельность 1 372 342 4,77 1 781 250 6,58 

Всего выручка 28 772 869 100 27 056 417  100 

 Себестоимость 

Производство труб и стали 23 153 935 94,53 21 896 162 92,65 

Прочая деятельность 1 341 026 5,47 1 736 599 7,35 

Всего себестоимость 24 494 961 100 23 632 761 100 

 Валовая прибыль 

Производство труб и стали 4 246 592 99,27 3 379 005 98,70 

Прочая деятельность 31 316 0,73 44 651 1,30 

Всего валовая прибыль 4 277 908 100 3 423 656 100 
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Сумма выручки по договорам, которые предусматривали исполнения обязательств 

контрагентами не денежными средствами (векселями) составила 3 000 тыс. рублей, что 

составило 0,01 % от всей суммы выручки.  

Стоимость продукции, переданной организацией, определяется исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении 

аналогичной продукции (товаров) (п.19 ПБУ 9/99). 

 

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров 

(работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в следующей таблице: 

 

 
Наименование показателя код 2012г. 2011г. 

Материальные затраты 5610 21 883 451 21 097 294 

   в том числе: энергетика 5611 1 187 286 1 358 625 

Расходы на оплату труда 5620 1 557 428 1 493 361 

Отчисления на социальные нужды 5630 471 973 500 712 

Амортизация 6540 469 005 431 260 

Прочие затраты 6550 113 104 110 134 

Итого по элементам 5660 24 494 961 23 632 761 

Справочно:                                                                

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение 

[+]): 

незавершенного производства, готовой 

продукции и др. 

5670 282 453 (3 059) 

 
 

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями: 

 

 
Коммерческие расходы 2012г. 2011г. 

Расходы на транспортировку 860 287 710 563 

Материальные затраты 122 957 104 108 

Услуги сторонних организаций 93 567 62 299 

Расходы на оплату труда 61 648 58 302 

Отчисления на социальные нужды 18 916 19 717 

Прочие затраты  92 368 73 935 

Итого коммерческие расходы 1 249 743 1 028 924 

 

 

Управленческие расходы были представлены следующими статьями: 

 
 

Управленческие расходы 2012г. 2011г. 

Расходы на оплату труда 360 891 344 733 

Расходы на оплату услуг по управлению организацией 250 848 228 054 

Услуги сторонних организаций 285 830 193 547 

Отчисления на социальные нужды 99 105 100 026 

Налоги 111 738 88 973 

Материальные затраты 25 183 18 338 

Амортизация 8 152 10 519 

Прочие затраты 89 821 81 113 

Итого управленческие расходы 1 231 568 1 065 303 

  

 

 

 

 

Раздел 17. Прочие доходы и расходы 

 

 

В течение 2012 года были произведены следующие доходы и расходы: 
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Прочие доходы Доходы за  

2012 г. 

Доходы за  

2011 г. 

Доходы от продажи валюты 1 623 339 1 805 573 

Доходы от операций с ценными бумагами 947 431 934 955 

Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств, продукции, товаров 

116 415 336 253 

Курсовые разницы, в т.ч.: 97 850 177 340 

по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих 

оплате в рублях 

89 395 175 503 

по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих 

оплате в иностранной валюте 

8 455 1 837 

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов Общества 

152 079 151 415 

 Списание оценочных резервов  в связи с избыточностью или 

прекращением выполнения условий признания 

22 551 73 909 

 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 2 389 24 335 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 24 837 4 301 

Активы, полученные безвозмездно 93 232 

Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств  - - 

Прочие 244 719 208 654 

Итого прочие доходы 3 231 703 3 716 967 

   
Прочие расходы Расходы за 

 2012 г. 

Расходы за  

2011 г. 

Расходы от продажи валюты 1 625 699 1 806 825 

Расходы от операций с ценными бумагами 938 050 925 812 

Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции  

126 101 332 431 

 

Отчисления в резервы под условные обязательства/резервы предстоящих 

расходов 

28 010 156 639 

Курсовые разницы, в т.ч.: 81 483 151 350 

по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих 

оплате в рублях 

74 266 149 899 

по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих 

оплате в иностранной валюте 

7 217 1 451 

 Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью 19 093 79 869 

 Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями 

7 730 9 992 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 7 100 9 044 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 13 879 638 

Расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств - - 

Прочие 814 349 739 406 

Итого прочие расходы 3 655 104 4 212 006 

 

Раздел 18. Изменение оценочных значений 
 

В 2012 году Обществом были изменены следующие оценочные значения: 

 
Наименование  

оценочного значения 

Содержание изменения 

(Причины изменения) 

Включено в 

доходы / (расходы) 

текущего периода, 

в тыс. рублей 

Влияние на 

доходы / 

(расходы), 

будущих периодов, 

в тыс. рублей* 

Резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей 

Увеличение резерва 

незначительно, составляет 

0,8% от суммы начисленного 

резерва 

(240) - 

Резерв по сомнительным 

долгам 

Уменьшение в связи с 

погашением контрагентами 

сомнительной 

задолженности  

1 721 - 
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*Общество не может оценить влияние изменения оценочных значений резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей, резерва по сомнительным долгам на бухгалтерскую 

отчетность будущих периодов. 

 

Раздел 19. Расчет по налогу на прибыль 

 

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за 2012, 2011 гг. в бухгалтерском учете были 

сформированы: 

- условный расход по налогу на прибыль: 

 
                                                                                                                                                 

Показатель 
Значение 

2012г.  2011г.  

Прибыль до налогообложения  884 283 337 396 

в том числе: 

доходы в виде дивидендов, облагаемые по ставке 0% 2 904 - 

доходы в виде дивидендов, облагаемые по ставке 9% 2 - 

Условный расход   (20%) 176 275 67 479 

 

- постоянные налоговые обязательства, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль:  
 

Показатель 
Значение 

2012г. 2011г. 

Постоянные налоговые обязательства всего:  

(стр. 200 Ф.№2) 87 699 113 083 

в том числе:   

Постоянные налоговые обязательства, повлиявшие на размер 

текущего налога:  
87 699 113 083 

в том числе:   

Резерв по отпускам (5 413) 13 151 

Выплаты по коллективному договору 15 472 15 526 

Результаты инвентаризации 464 2 222 

Превышение допустимой концентрации загрязн. веществ 9 315 9 032 

Затраты на питание  8 505 9 324 

Убыток прошлых лет 694 1 970 

Расходы по объектам соц. сферы 9 212 8 352 

Расходы по списанию МПЗ 1 884 1 981 

Расходы на благотворительную и спонсорскую деятельность 3 413 11 803 

Средства по соцзаказу 2 926 2 889 

Перевод готовой продукции и полуфабрикатов в лом 6 809 3 380 

НДС по непромсфере 667 876 

Расходы на культурно-массовые мероприятия 2 864 1 480 

Цветы, сувениры, подарки 904 888 

Изготовление информационного материала 1 339 628 

Содержание пресс-службы 618 552 

Безвозмездная передача (с НДС) 405 4 171 

Прибыль прошлых лет (471) (4 867) 

Прочие расходы 28 092 29 725 

 

 

- отложенные налоговые активы: 
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Показатель 
Значение 

2012г.  2011г.  

Отложенные налоговые активы всего:  

(стр. 141 Ф.№2) (5 711) (46 540) 

в том числе:   

Отложенные налоговые активы, повлиявшие на размер текущего налога:  (5 711) (46 540) 

в том числе:   

Убыток переносимый на будущее 0 (64 221) 

Резервы по отпускам (470) 3 031 

Резервы прочие (5 314) 14 655 

Прочие 73 (5) 
 

- отложенные налоговые обязательства:  
 

 

Показатель 
Значение 

2012г.  2011г.  

Отложенные налоговые обязательства всего (стр.142 Ф.№2) (23 886) (6 618) 

в том числе:   

Отложенные налоговые обязательства, повлиявшие на размер текущего 

налога:   (23 886) (6 618) 

в том числе:   

Амортизация (14 942) 4 744 

Курсовые, суммовые разницы 12 606 

Проценты к уплате по кредитам (235) (94) 

НИОКР 14 (687) 

Себестоимость (9 531) (11 383) 

Ликвидация основных средств 745 192 

Продажа основных средств 51 4 
 

 Расчет текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных и временных разниц 

приведен в таблице:     
                                                                                                                                             

Показатели 2012г.  2011г.  

Условный расход по налогу на прибыль (плюс) 176 275 67 479 

Постоянные налоговые обязательства (плюс) 87 699 113 083 

Отложенные налоговые активы (плюс) (5 711) (46 540) 

Отложенные налоговые обязательства (минус) (23 886) (6 618) 

Текущий налог на прибыль (стр.150 Ф.№2) 234 377 127 404 

 

Чистая прибыль за 2012 год составила 619 625 тыс. рублей. 
 

 Раздел 20. Прибыль на одну акцию 

 

В 2012 году прибыль Общества составила 98 руб. в расчете на одну акцию. 

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, 

разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

 2012 г. 2011 г. 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в 

тысячах) 

6 295 6 295 

За вычетом средневзвешенного числа собственных акций, 

выкупленных у акционеров 

(в тысячах) 

- - 
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 2012 г. 2011 г. 

Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в 

тысячах) 

6 295 6 295 

Прибыль/(убыток) за год 619 625 153 683 

   

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в руб. 98 24 
 

Раздел 21. Связанные стороны 

 

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация 

о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны: 

 

 
№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

 

Основное хозяйственное общество 

1. 

Открытое 

акционерное 

общество «Трубная 

Металлургическая 

Компания» 

105062, РФ,  

г. Москва,  

ул. Покровка, 

д.40 стр.2А 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного органа 

Общества; Лицу 

принадлежит более 50% 

уставного капитала 

94,97 - 

 

Дочерние хозяйственные общества 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СинараТрансАвто» 

623401, РФ, 

Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

Заводской 

проезд, д. 1 

Обществу принадлежит 

более 50% уставного 

капитала 
- 100 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТМК-ИНОКС» 

623401, РФ, 

Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

Заводской  

проезд, д. 1 

Обществу принадлежит 

более 50% уставного 

капитала 
- 50,90 

4. 

Открытое 

акционерное 

общество «Синарская 

ТЭЦ» 

623401, РФ, 

Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

Заводской  

проезд, д. 1 

Обществу принадлежит 

более 50% уставного 

капитала 
- 68,79 

Основной управленческий персонал 

5. Четвериков Сергей 

Геннадьевич 

 г. Каменск-

Уральский 

Лицо является членом 

Совета Директоров 

Общества 

0,0016 - 

6. Овчинников  Дмитрий 

Владимирович 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является главным 

инженером  Общества 
0,00008 - 

7. Бодров Юрий 

Владимирович 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является 

директором по 

производству Общества 

- - 

8.  Попков Вячеслав 

Вячеславович 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является 

директором по 

экономическим вопросам 

Общества 

- - 

9. Коленков Сергей 

Григорьевич 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является 

директором по 

коммерческим вопросам 

- - 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Общества 

10. Клопов Владимир 

Васильевич 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является 

директором по 

безопасности – 

начальником службы 

экономической 

безопасности Общества 

- - 

11. Гагаринов Вячеслав 

Алексеевич 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является 

директором по 

управлению персоналом 

Общества 

- - 

12. Трутнев Николай 

Владимирович 

г. Каменск-

Уральский 

Лицо является  

техническим директором  

Общества 

- - 

      

Другие связанные стороны 

13. 

Открытое 

акционерное 

общество «Северский 

трубный завод» 

623388, РФ, 

Свердловская 

обл.,  

г. Полевской, ул. 

Вершинина, д. 7 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

14. 

Открытое 

акционерное 

общество«Волжский 

трубный завод» 

Российская 

Федерация, 

404119,   

г. Волжский, 

Волгоградской 

области, 

 Автодорога № 

7, 6 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

15. 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Таганрогский 

металлургический 

завод» 

Российская 

Федерация,   

г. Таганрог,  

ул. Заводская,  

 1 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

16. 

Закрытое 

акционерное 

общество «Торговый 

дом «ТМК» 

620026,Российск

ая Федерация, 

Свердловская 

обл., 

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Люксембург, д. 51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

- 0,000016% 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

17. 

Открытое 

акционерное 

общество «Орский 

машиностроительный 

завод» 

426431,  

Российская 

Федерация, 

Оренбургская 

область, город 

Орск, ул. 

Крупской,  дом 1 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

18. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Предприятие 

Трубопласт» 

 

620026, 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

обл.,  

г. Екатеринбург, 

ул. Розы 

Люксембург, д. 

51 

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

19. 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российский научно-

исследовательский 

институт трубной 

промышленности»  

Россия, 454139,  

г. Челябинск, ул. 

Новороссийская,  

д. 30 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

20. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью«Тр

анспортная компания 

"ТМК-Транс» 

 

125047,   г. 

Москва,  

ул. Александра 

Невского, д. 19/25 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

21. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Бухгалтерских 

Услуг» 

620026, РФ, 

Свердловская 

обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Люксембург, д. 51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

22. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью«Ск

ладской комплекс 

Трубной 

Металлургической 

Компании» 

105062, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва,  

ул. Покровка, д. 

40, стр. 2А 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

23. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью«Т

МК-Премиум-

Сервис» 

620026,  

Свердловская 

обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Люксембург, д. 51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

24. 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Управление по 

ремонту труб» 

 

628600, РФ, 

Тюменская обл., 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Нижневартовский 

район, 30 км. 

Автодороги 

Нижневартовск-

Радужный, 

производственная 

база ЗАО 

«УпоРТ» 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

25. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центральная 

Трубная База» 

 

461046, 

Российская 

Федерация, 

Оренбургская 

область,  

г. Бузулук,  

ул. Техническая, 

д. 6 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

26. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТМК 

Нефтегазсервис» 

620026, 

Свердловская 

обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

 Люксембург, д. 51 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

27. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральский Двор» 

620102, 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Гурзуфская, 

д.16 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

28. 

Rockarrow Investments 

Ltd. 

Кипр, Лимассол,  

ул. Крисанту 

Милона, 3, CY 

3030 (Chrysanthou 

Mylona 3, Limassol, 

3030 Cyprus) 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

29. 

Закрытое 

акционерное 

общество "ТМК-

КПВ" 

 

623388,  

Свердловская 

обл.,  

г. Полевской,  

ул. Вершинина, 

д.7 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

30. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благоустройство» 

 

404119,  

Волгоградская 

обл.,  

г. Волжский,  

ул. Александрова, 

д. 55 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

31. 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Покровка 40» 

 

Российская 

Федерация, 

105062,  г. 

Москва  

ул. Покровка, д. 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

40, стр. 2А возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

32. 

 Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТМК-Казахстан» 

Казахстан, 

010000,  

г. Астана  

ул. Достык, д. 20 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

33. 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТМК-Казтрубпром» 

Республика 

Казахстан, 

Западно-

Казахстанская 

обл., 000090,  

г. Уральск,  

ул. Ружейникова, 

д. 11 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

34. 

ТМК Europe GmbH  Germany, Koln, 

Hohenstaufenring 

street, 62, 50674 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

35. 

IPSCO Tubulars Inc.  101120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

36. 

ТМК-Global S.A. 1204, Швейцария,  

г. Женева, 

Бульвар дю Театр 

(boulevard du 

Theatre), 2  

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 



54 

 

№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

37. 

TMK Holdings SARL 6, Rue Guillaume 

Schneider,  

L-2522 

Luxembourg, 

Grand Duchy of 

Luxembourg 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

38. 

TMK Italia s.r.l. 

 

23900, Italy, 

Lecco, Piazza 

degli Affari, 12  

 

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

39. 

SC TMK-ARTROM 

S.A. 

Romania, Olt 

county, Slatina, 

30 Draganesti 

Street   

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

40. 

SC TMK-RESITA 

S.A. 

 

320050, 

Румыния, 

Ресита,  

Трайан Лалеску, 

36 (36 Traian 

Lalescu Street, 

Resita, Caras – 

Severin County, 

Romania) 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

41. 

TMK North America 

Inc. 

 

10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 
 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

42. 

TMK Middle East 

FZCO 

 

PO Box 293534  

Office 1705,  

The Fairmont 

Hotel Sheikh 

Zayed Road, 

Dubai,  

United Arab 

Emirates. 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

43. 

Blytheville Finance 

Corporation 

 

10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

44. 

TMK NSG, L.L.C. 10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

45. 

IPSCO Koppel 

Tubulars, L.L.C. 

10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

46. 

IPSCO Tubulars (KY) 

Inc. 

10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

47. 

IPSCO Tubulars (OK) 

Inc. 

10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

48. 

UPOS GP, L.L.C. 10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

49. 

UPOS, L.L.C. 10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

50. 

TMK IPSCO Canada, 

Ltd. 

3000, 150 - 6th 

Avenue SW, 

Calgary, Alberta   

T2P 3Y7, Canada 

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

51. 

Ultra Premium Oilfield 

Services, Ltd 

 

10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

52. 

OFS Development  

SARL 

6, Rue Guillaume 

Schneider,  

L-2522 

Luxembourg, 

Grand Duchy of 

Luxembourg 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

53. 

Threading and 

Mechanical Key 

Premium L.L.C. 

Остров Абу-

Даби, улица 

Аль-Курниш, 

этаж 8, здание 

Арабского 

валютного 

фонда (UAE, Abu-

Dhabi, Corniche 

Road, AMF 

Building, Level (8)) 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

54. 

Capitoline Holdings 

Limited 

Spyrou 

Kyprianou, 84, 

CY 4004, 

Limassol, Cyprus 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

55. 

Gulf International Pipe 

Industry LLC 

P.O. Box 1831, 

PC 130 Azaiba,  

Sultanate Of 

Oman 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

56. 

OFS International LLC Corporation Trust 

Center, 1209 

Orange Street, 

Wilmington, 

Delaware 19801, 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

USA возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

57. 

TMK ASSETS SRL 

(ранее SNR Properties 

SRL) 

2 Daniel 

Danielopolu 

Street, ground-

floor, room 2, 

Sector1, 

Bucharest, 

Romania 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

58. 

TMK LAND S.A. 

(ранее Aranis 

Developments SRL) 

2 Daniel 

Danielopolu 

Street, floor 2, 

apartment 3, 

Sector1, 

Bucharest, 

Romania 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

59. 

TMK REAL ESTATE 

SRL (ранее Sinara 

Imobiliare SRL) 

2 Daniel 

Danielopolu 

Street, ground-

floor, room 1, 

Sector1, 

Bucharest, 

Romania 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

60. 

TMK IPSCO 

INTERNATIONAL, 

L.L.C. 

- 10120 Houston 

Oaks Drive, 

Houston, Texas 

77064, USA 
 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

61. 

TMK Africa Tubulars 

(PTY) ltd. 

1st floor, 

Convention 

Tower, Cnr. 

Heerengracht 

Street & Coen 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Steytler Avenue. 

Foreshore, Cape 

Town 8001, 

Republic of South 

Africa 

 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

62. 

ТМК-Сарital S.A. 2, Boulevard 

Konrad Adenauer,  

L-1115  

Luxembourg 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

63. 

ТМК Вonds S.A. 2 Boulevard 

Konrad Adenauer, 

L-1115, 

Luxembourg,  

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

64. 

ЗАО Группа Синара 620086, Россия 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Гурзуфская, д. 

16 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

65. 

ОАО «Синара - 

Транспортные 

машины»  

620026, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Люксембург,  51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

66. 

ЗАО «Синэрго»  620026, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Люксембург,  51 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

67. 

ООО «Фирма КОМ-

БИЛДИНГ»  

400087, Россия, 

Волгоградская 

область,  

г. Волгоград, 

Центральный 

район, ул. 

Новороссийская, 

11 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

68. 

ООО «Уральский 

дизель-моторный 

завод»  

620017, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Фронтовых 

бригад, 18 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

69. 

ОАО «Людиновский 

тепловозостроительн

ый завод»   

249400, Россия, 

Калужская 

область,  

г. Людиново, ул. 

К.Либкнехта, 1 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

70. 

ОАО «Синара - 

Девелопмент»  

620026, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Люксембург,  51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

71. 

ООО «Центр 

Инновационного 

развития СТМ»  

620026, Россия,  

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Люксембург,  51 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

72. 

ООО «Уральские 

локомотивы»  

624090, Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Верхняя Пышма, 

ул. Парковая, 36 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

73. 

ООО «Торговый дом 

Ком-Билдинг»  

400087, Россия, 

Волгоградская 

область,  

г. Волгоград, 

Центральный 

район, ул. 

Новороссийская, 

11 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

74. 

ООО «СД-Квадрат»  620026, Россия, 

Екатеринбург, 

Свердловская 

область,  

  

ул. Розы 

Люксембург,  51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

75. 

ООО «СТМ-Сервис»  620026, Россия, 

Екатеринбург, 

Свердловская 

область,  

  

ул. Розы 

Люксембург,  51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

76. 

ООО «РИАЛ 

ЭСТЕЙТ» 

620089, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Родонитовая, 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

д. 9, к. 207 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

77. 

ОАО «СКБ-банк» 620026, Россия, 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург,  

ул. Куйбышева,   

75 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

78. 

ООО «СКБ-лизинг»  620026, Россия, 

Свердловская 

обл.,  

г. Екатеринбург,  

ул. Куйбышева,  

75 

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

79. 

ООО «СИНАРА-

ИНВЕСТ»  

623401, Россия, 

Свердловская 

область, 

г. Каменск-

Уральский, 

Заводской 

проезд, д. 4 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

0,1811 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

80. 

ОАО «Центральный 

стадион»  

620028, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Репина, д. 5 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

81. 

ОАО «Архыз-

Синара»  

 

369000, Россия,  

Карачаево-

Черкесская 

Республика,   

г. Черкесск,  

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

ул. 

Международная, 

109 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

82. 

ООО «Архыз-1650»  369140, Россия, 

Карачаево-

Черкесская  

Республика, 

станица 

Зеленчукская,  

ул. Советская, 190 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

83. 

ОАО «Пансионат 

отдыха «Бургас» 

354340, Россия,      

Краснодарский 

край,  г. Сочи, 

Адлерский  район, 

ул.  Ленина, д. 233 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

84. 

ОАО «Каменское» 623459, Россия, 

Свердловская 

область, МО 

«Каменский 

район»,  

с. Позариха,  ул. 

Механизаторов, 

13 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

85. 

ОАО «Уральский 

завод 

железнодорожного 

машиностроения»  

624090, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Верхняя 

Пышма,  ул. 

Парковая, д. 36 

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

86. 

ЗАО 

«Екатеринбургская 

галерея современного 

искусства»  

620075, Россия, 

Свердловская  

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Красноармейская, 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

д. 32 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

87. 

ООО «Голицын 

Консалтинг»  

113149,   

г. Москва, 

Внутренний 

проезд, 8 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

88. 

Благотворительный 

фонд «Синара-Фонд»  

620026,  

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Розы 

Люксембург,  51 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

89. 

ТМК STEEL 

LIMITED 

 

Chrysanthou 

Mylona, 3, P.C. 

3030, Limassol, 

Cyprus 

 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

90. 

Bravercorp Limited Agiou Andreou, 

332, Patrician 

Chambers, P.C. 

3035, Limassol, 

Cyprus 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

91. 

Tirelli Holdings 

Limited 

Chrysanthou 

Mylona, 3, P.C. 

3030 Limassol, 

Cyprus 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

92. 

Sinara Group S.A. 3,rue du Commerce 

CH 1211 Geneva  

Switzerland  

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

93. 

Sinara Capital 

Management 

3, rue du 

Commerce 1204 

Geneva 

Switzerland 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

94. 

Vexoil Limited 60 Market Square,  

P.O. Box 364,  

Belise City, 

Belise 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

95. 

Garwin Enterprises 

Limited 

Agiou  Pavlou, 15  

LEDRA HOUSE, 

Agios  Andreas,  

P.C.  1105, 

Nicosia, Cyprus 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

96. 

Furdberg Services 

Limited 

Vas. Freiderikis 

20 EI GRECO 

HOUSE, 

Flat/office 104  

P.C. 1066, 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

Nicosia, Cyprus возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

97. 

Drumsite Group S.A. Av. Luis A. De 

Herrera 1248, 

World Trade 

Center, Torre B, 

Montevideo 

11300, Uruguay 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

98. 

TUBO International 

Plus 

Moll de 

Barcelona, s/n, 

Edificio Norte, 6 

planta,  

08039 Barcelona, 

Spane 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

99. 

Sinara Locomotives 

Limited 

107, Giannou 

Kranidioti Ave, 

Despina Building, 

Offise 311 Latsia 

2231, Nikosia, 

Cyprus 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

100 

Ural locomotives 

Holding B.V. 

Netherlands, 

Hague, Prinses 

Beatrixlaan, 800 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

101 

Региональное 

объединение 

работодателей 

«Свердловский 

областной Союз 

620014, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Вайнера, 16-б 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

промышленников и 

предпринимателей» 

 

 

 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

102 

ООО «Арника»  121099,   

г. Москва, 

Панфиловский 

пер., д.4, стр. 1 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

103 

ООО «Малярно-

кузовной центр»  

400081,   

г. Волгоград,  

ул. Им. 

Полоненко, д.12 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

104 

ООО «ПроЛайм»  127473,   

г. Москва, ул. 

Краснопролетарс

кая, д.30, стр.1 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

105 

Закрытый паевой 

инвестиционный 

фонд недвижимости 

«Стабильный» 

620026,   

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 

д.83 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

106 

Закрытый паевой 

инвестиционный 

фонд недвижимости 

«Большой Урал» 

620026,   

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 

д.83 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

107 

Lhoist – TMK B.V. 3013 AL 

Rotterdam, the 

Netherlands, 

Weena 329 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

108 

ООО «Сименс 

Технологии Поездов»  

624090, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Верхняя 

Пышма, ул. 

Парковая, д.36 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

109 

Siemens Train 

Technologies Holding 

B.V. 

 

Нидерланды, г. 

Гаага, 2595 BN  

Принсэс 

Беатрикслаан, 

800  

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

110 

ОАО «Волгоградский 

речной порт» 

400131, Россия,  

г. Волгоград, 

Набережная 62-й 

Армии, д. 6 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

111 

ООО «Панацея» 400131, Россия,  

г. Волгоград, 

Набережная 62-й 

Армии, д. 6 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 



69 

 

№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

112 

ООО «Пассажирский 

порт Волгоград»  

400131, Россия,  

г. Волгоград, 

Набережная 62-й 

Армии, д.6 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

113 

ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Старт»  

627140, Россия, 

Тюменская 

область, 

Заводоуковский 

район, 1 км на 

юг от пос. 

Комсомольский, 

литер А 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

114 

ОАО «Объединенная 

судостроительная 

корпорация»  

191119, Россия,  

г. Санкт-

Петербург,  

ул. Марата, 90 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

115 

ОАО 

«Росагролизинг»  

125040, 

Российская 

Федерация,  

 Москва,  

ул. Правды, д.26 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

116 

ОАО «Российский 

Сельскохозяйственны

й банк» 

119034, 

Российская 

Федерация,  

 Москва,  

Гагаринский 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 
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№ Полное 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического 

лица 

Основание, в силу 

которого сторона 

признается связанным 

Доля участия 

связанной 

стороны в 

уставном 

капитале 

нашей 

компании, % 

Доля  участия 

нашей 

компании в 

уставном 

капитале 

связанной 

стороны, % 

переулок, дом 3 возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

117 

ООО «ЧерметСервис-

Снабжение»  

620102, Россия, 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Гурзуфская, 

д.16 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

0,1403 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

118 

ООО  

«Производственная 

энергетическая 

компания 

«Людиновотепловоз» 

249406, Россия, 

Калужская 

область, 

г.Людиново, ул. 

К.Либкнехта, 1 

Одно и то же 

юридическое или одно и 

то же физическое лицо 

(группа лиц) 

контролирует или имеет 

возможность оказывать 

влияние на решения, 

принимаемые в 

организациях 

(непосредственно или 

через третьи 

организации) 

- 

Доля не 

указана по 

причине 

отсутствия 

прямого 

участия 

Общества в 

уставном 

капитале 

связной 

стороны 

 

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря 

операциям: 

 

 
 2012 г. 2011 г. 2010 г. Условия и сроки 

осуществления 

расчетов 

Форма  

расчетов 

Дебиторская задолженность 7 719 478 8 449 724 10 175 136   

 - основного хозяйственного 

общества 

     

 - дочерних хозяйственных 

обществ 

174 695 18 568 55 769 Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

Безналичные 

денежные 

расчеты 

 - основного управленческого 

персонала 

2 000   До 18.04.2016 Безналичные 

 - других связанных сторон 7 542 783 8 431 156 10 119 367 Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

денежные 

расчеты 

       

Кредиторская 

задолженность 

3 731 643 3 196 416 3 967 547   
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 2012 г. 2011 г. 2010 г. Условия и сроки 

осуществления 

расчетов 

Форма  

расчетов 

- основного хозяйственного 

общества 

 98 634 124 680 Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

Безналичные 

- дочерних хозяйственных 

обществ 

11 926 56 621 251 Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

денежные 

расчеты 

 - других связанных сторон 3 719 717 3 041 161 3 842 616 Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

Безналичные 

Авансы полученные 721 442 452 949 25 299  денежные 

расчеты 

 - дочерних хозяйственных 

обществ 

485 541 165 366 - Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

Безналичные 

 - других связанных сторон 235 901 287 583 25 299 Расчеты 

производятся на 

рыночных условиях 

сделки, сроки 

определены 

условиями 

денежные 

расчеты 

Задолженность по кредитам 

и займам 

840 000 840 000 340 000   

 - основного хозяйственного 

общества 

840 000 840 000 340 000 До 28.11.2013 Безналичные 

денежные 

расчеты 

Задолженность по 

вознаграждениям 

     

 - основной управленческий 

персонал 

- - -   

Резерв на премирование   473 371   

 - основной управленческий 

персонал 

- 473 371   

 

 

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки 

между Обществом и его связанными сторонами: 
 2012 г. 2011 г. 

Продажа товаров, работ, услуг   31 182 737 29 264 512 

- дочерние хозяйственные общества 133 026 397 376 

- другие связанные стороны 31 049 711 28 867 136 

   

Приобретение товаров, работ, услуг 21 460 601 20 215 221 

- основное хозяйственное общество 295 944 269 040 

- дочерние хозяйственные общества 655 602 287 350 

- другие связанные стороны 20 509 055 19 658 831 

   

Аренда имущества у связанных сторон 148 962 210 318 

- дочерние хозяйственные общества 137 013 202 660 

- другие связанные стороны 11 948 7 658 

   

Предоставление имущества в аренду связанным сторонам 23 425 22 833 

- дочерние хозяйственные общества 12 041 14 691 

- другие связанные стороны 11 384 8 142 
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 2012 г. 2011 г. 

   

Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных 

сторон 
79 000 538 068 

- основное хозяйственное общество 79 000 538 068 

   

Финансовые операции, включая займы – выданные связанным 

сторонам 

2 000 667 

- дочерние хозяйственные общества - 667 

- основной управленческий персонал 2 000 - 

   

Вклады в уставные (складочные) капиталы - 389 511 

- дочерние хозяйственные общества - 389 511 

   

Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за 

счет резерва по сомнительным долгам 

88 - 

- другие связанные стороны 88 - 

   

Вознаграждения за поручительства  2 400 - 

- другие связанные стороны 2 400 - 

   

Поступление денежных средств от связанных сторон: 33 501 031 32 918 271 

- основное хозяйственное общество - 500 000 

- дочерние хозяйственные общества 516 097 708 943 

- другие связанные стороны 32 984 934 31 709 328 

   

Направление денежных средств связанным сторонам: 21 056 698 22 397 487 

- основное хозяйственное общество 483 756 333 082 

- дочерние хозяйственные общества 576 553 776 588 

- другие связанные стороны 19 996 389 21 287 817 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество не выдало обеспечения связанным 

сторонам по собственным обязательствам Общества. 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество выдало следующие обеспечения третьим 

лицам по обязательствам связанных сторон:  
Группа 

связанных 

сторон, по 

обязательствам 

которой 

выдано 

обеспечение 

Характер 

обязательств

, по которым 

выдано 

обеспечение 

Вид 

обеспечения 

Срок 

действия 

обеспечения 

Сумма 

обеспечения 

Оценка возможных 

обязательств 

Общества в случае 

неисполнения 

должником 

обеспечиваемого 

обязательства перед 

кредитором 

Вероя

тность 

Сумма 

Основное 

хозяйственное 

общество 

Займ Гарантия 27.01.2018 500 000 тыс.USD низкая 15 689 820 

Основное 

хозяйственное 

общество 

Кредит Поручительство 30.11.2019 10 200 000 тыс.руб низкая 10 214 715 

Основной 

управленческий 

персонал 

Банковский 

кредит 

Поручительство 27.09.2016 7 501тыс.руб низкая 7 501 

Другие связанные 

стороны 

Выпуск 

облигациц 

Гарантия 10.02.2015 412 500 тыс.USD низкая 12 620 094 

Другие связанные 

стороны 

Банковский 

кредит 

Поручительство 28.09.2018 6 000 000 тыс.руб низкая 5 505 167 

Другие связанные 

стороны 

Авансовые 

платежи 

Поручительство До окончания 

действия договора 

поставки 

400 000 тыс.руб низкая 400 000 

Итого    16 607 501 

тыс.руб 

912 500 

тыс.USD 

 44 437 297  
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По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество не выдавало собственные векселя, по 

которым встречные обязательства связанными сторонами не исполнены (не получены 

денежные средства, товары, работы, услуги).    

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество получило следующие обеспечения в форме 

поручительства связанных сторон перед Обществом:  
Организация-поручитель Вид актива, по 

которому 

получено 

поручительство 

Срок действия 

поручительства 

Сумма 

поручительства 

Оценка финансовой 

надежности 

поручителя 

 

ЗАО «ТД «ТМК» Дебиторская 

задолженность 

по договору 

купли-продажи 

векселей 

 24.02.2013 300 000 высокая 

ЗАО «ТД «ТМК» Дебиторская 

задолженность 

по договору 

купли-продажи 

векселей 

23.05.2013 200 000 высокая 

ЗАО «ТД «ТМК» Дебиторская 

задолженность 

по договору 

купли-продажи 

векселей 

14.12.2013 200 000 высокая 

Итого   700 000  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года у Общества отсутствуют полученные обеспечения  

в форме залога. 

 

Вознаграждение основному управленческому персоналу  

 
 2012г. 2011г. 

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязат. 

платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.) 24 554 20 679 

Долгосрочные вознаграждения   

 - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по 

договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми 

организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, 

обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному 

управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)  

- - 

 - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном 

(складочном) капитале и выплаты на их основе; 
- - 

 - иные долгосрочные вознаграждения - - 

Резерв на премирование - 473 

 

Раздел 22. Условные обязательства и условные активы 

 

Условия ведения деятельности Общества 

 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 

административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 

Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также 

от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и 

денежно-кредитной политики. 

 

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике 

также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый 
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кризис привел к возникновению неопределенности  относительно будущего экономического 

роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем 

негативно повлиять на  финансовое положение, результаты операций и экономические 

перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может 

быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие 

меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.  

Налогообложение 

 

Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено 

частым изменениям. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к 

операциям и деятельности Общества может не совпадать с трактовкой законодательства 

соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению 

руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года соответствующие положения 

законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в 

котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой. 

 

 

 

Существующие и потенциальные иски против Общества 

 

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным 

исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года не 

был создан ввиду несущественности его размера. 

 

Обеспечения обязательств 

 

По состоянию на 31 декабря выданные и полученные обеспечения представлены в таблице: 

 

 
Наименование 

показателя 

Код 2012г. 2011г. 2010г. 

Получено - всего 5800 706 012 623 821 350 901 

Выдано - всего 5810 46 579 223 51 016 461 35 160 299 

 

 

Обеспечения выданные 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество выдало следующие обеспечения третьим 

лицам по собственным обязательствам Общества: 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество не выдало обеспечения третьим лицам по 

обязательствам других организаций. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Обществом не выдавались собственные векселя, по 

которым встречные обязательства третьими сторонами не исполнены (не получены 

денежные средства, товары, работы, услуги). 

 

 

Характер обязательств, по 

которым выдано 

обеспечение 

Вид обеспечения Срок действия 

обеспечения 

Сумма обеспечения 

    

Банковский кредит Залог основных 

средств 

 28.09.2015 2 141 926 

Итого:   2 141 926 
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Обеспечения полученные 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество получило следующие обеспечения в форме 

поручительства третьих лиц перед Обществом:  
 

Вид актива, по которому 

получено поручительство 

Срок 

действия 

поручитель

ства 

Сумма 

поручительства 

Оценка финансовой надежности 

поручителя 

 

    

Дебиторская задолженность 

по договору поставки 

 31.03.2013 6 012  высокая 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество не получало обеспечений в форме залога 

имущества третьих лиц перед Обществом. 
 

 

Раздел 23. События, произошедшие после 31 декабря 2012 года 

 

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые могут оказать существенное 

влияние на деятельность Общества. 

 

Раздел 24. Информация по прекращаемой деятельности 

 

В 2012 году Обществом не принималось решений о прекращении деятельности (части 

деятельности), соответствующих нормам ПБУ 16/02. 

 

Раздел 25. Государственная помощь 

 

В течение 2012 года Обществу были выделены: 

- бюджетные средства в объеме 1 530 тыс. руб.  (2011 год: 1 500 тыс. руб.), направленные на 

проведение мероприятий по мобилизационной подготовке. 

- компенсация из бюджета Российской Федерации части затрат по уплате процентов по    

кредитам, привлеченным в кредитных организаций для выпуска товаров на экспорт, в 

размере 544 тыс. рублей (в 2011 г.  данная компенсация не выделялась).  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года (31 декабря 2011 года)  Обществом  получены все 

средства   из выделенных бюджетных средств. 

 

В течение 2012г. Общество получило следующие виды государственной помощи: 

 

Государственная помощь код 2012г. 2011г. 

Получено бюджетных средств – 

всего 

5900 - 1 530 1 500 - 

в том числе: 

на текущие расходы 

5901 - 1 530 1 500 - 

на вложения во внеоборотные 

активы 

5905 - - - - 

Бюджетные кредиты – всего 

 

2012г. 

2011г. 

5910 На 

начало 

года 

Получе

но за 

год 

Возвращ

ено за год 

На 

конец 

года 
5920 - - - - 

 

Указанные виды государственной помощи учтены в составе прочих доходов по мере 

фактического их получения.  
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В 2012 году Общество  не получало  государственной помощи на инновации и 

модернизацию производства.  
 

 

Раздел 26. Экологическая деятельность 
 

В соответствии с требованиями российского законодательства, а также в связи с тем, что для 

Общества природоохранная деятельность является одним из приоритетов стратегического 

развития, Общество несет расходы по восстановлению нарушенной экологической системы, 

в частности расходы по рекультивации земельных участков, расходы по проведению 

мероприятий по поддержанию работоспособности очистных сооружений, расходы по 

организации санитарно-защитной зоны, расходы по мониторингу состояния окружающей 

среды. 

 

В течение отчетного года Обществом были осуществлены следующие капиталовложения в 

объекты, связанные с экологической деятельностью: 

 
 2012 2011 

Приобретение (создание) основных средств 20 211 3 900 

Модернизация основных средств для совершенствования 

технологии и организации производства, улучшения качества 

продукции в ходе модернизации производственного 

(технологического) процесса, внедрения и освоения новых 

технологий производства, повышающих экологическую 

безопасность 

9 738 9 186 

Итого 29 949 13 086 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. кредитов и займов, привлеченных Обществом на 

экологическую деятельность, не имеется. 

В течение 2012 года Обществу государственная помощь на экологическую деятельность не 

предоставлялась. 

 

В течение отчетного года Общество осуществляло расходы на содержание объектов, 

связанных с экологической деятельностью, которые были включены в соответствующие 

статьи расходов по обычным видам деятельности. Сумма таких расходов за 2012 год 

составила 43 110 тыс. руб. (за 2011г: 20 265 тыс. руб.) 

 

Раздел 27. Информация о совместной деятельности 

 

В течение отчетного периода Общество не осуществляло совместной деятельности. 

Раздел 28. Информация по забалансовым счетам 

 

Информация по существенным забалансовым счетам: 

                                                                                                                                                            

Наименование счета 
Номер 

счета 
31.12.2012г. 31.12.2011г. 31.12.2010г. 

Арендованные основные средства 001 194 492 1 511 487 146 148 

ТМЦ, принятые на ответственное хранение 002 92 701 175 707 15 765 

Оборудование, принятое для монтажа 005 6 180 33 998 39 936 

Нематериальные активы, полученные в 

пользование 

 

001 

 

340 863 

 

553 492 

 

508 233 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 007 32 975 

 

33 483 

 

33 958 

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные 008 706 012 623 821 

 

350 901 

Обеспечения обязательств и платежей 

выданные 009 46 579 223 51 016 461 

 

35 160 299 
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Раздел 29. Информация о рисках хозяйственной деятельности 

 

 

1. Потенциально существенные риски  хозяйственной деятельности, которым подвержено 

Общество  

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних 

факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают 

различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 

результаты деятельности Общества. 

 

Представленная информация демонстрирует подверженность Общества финансовым, правовым, 

страновым и региональным, репутационным и другим рискам. 

 

2.   Механизм управления рисками 

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью 

минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых 

результатов деятельности Общества.  

Совет директоров Общества рассматривает и утверждает принципы управления каждым из рисков, 

эти принципы приведены ниже. 

 

3. Финансовые риски 

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: рыночных рисков (включая 

риск изменения процентной ставки, валютный риск), риска ликвидности и кредитного риска. 

 

3.1 Рыночный риск 

 

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных цен, который 

может оказывать влияние на размер активов, обязательств и будущих операций Общества. Целью 

управления рыночным риском является управление подверженностью Общества потенциальным 

рыночным рискам и осуществление контроля за ними, а также оптимизация доходности в условиях 

рисков. 

 

Риск изменения процентных ставок 

 

Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных 

потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие изменения рыночных 

процентных ставок. Политика Общества по управлению риском изменения процентных ставок 

заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры финансирования, 

которая была определена и утверждена в соответствии с планами руководства. Для управления 

чистой финансовой позицией и улучшения финансового портфеля в соответствии с планами 

руководства потребности Общества в заемных средствах рассматриваются в совокупности 

центральной финансовой дирекцией Группы ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в 

установленных рамках. 

 

Общество привлекает заемные средства как по фиксированной, так и плавающей процентной ставке  

В основном, плавающие ставки определяются исходя из ставок EURIBOR . 

На конец 2012 года на данные кредиты (с плавающей процентной ставкой)  приходится  0,14 % от 

общего кредитного портфеля (0,31 % - на конец 2011 года). 

Общество оценивает уровень таких рисков как несущественный и в настоящее время не использует 

инструменты для хеджирования риска изменения процентных ставок. Тем не менее, Общество 

анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, будет использовать 

инструменты для хеджирования данных рисков.  

 

 

Общество не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой. 
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Валютный риск 

 

Валютный риск, которому подвергается Общества, связан с операциями продажи, покупки и 

привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества.  

Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие 

с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким образом валютный риск 

 

 

3.2 Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств, 

связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в 

том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного 

погашения обязательств как в нормальных, так и в затруднительных условиях, без понесения 

неприемлемых убытков и без угрозы для репутации Общества.  

 

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального 

соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами 

бизнеса. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и 

ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а 

также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество 

полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как 

задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить 

ожидаемые потребности в заемных средствах. 

  

Задачей эффективного управления риском ликвидности является как обеспечение уровня 

финансирования, достаточного для удовлетворения краткосрочных потребностей и обязательств с 

наступающими сроками погашений, так и обеспечение достаточного уровня гибкости для 

финансирования планов развития Общества и сохранения адекватной структуры финансирования в 

отношении структуры задолженности и сроков ее погашения. Вышеуказанные задачи подразумевают 

принятие стратегии, которая позволила бы сформировать и поддерживать адекватный кредитный 

портфель (который, в частности, предусматривает наличие обеспеченных кредитных инструментов) и 

поддержание достаточного уровня денежных средств. 

 

3.3 Кредитный риск 

 

Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не 

выполнят свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность. Основными 

источниками концентрации кредитного риска Общества являются денежные средства и дебиторская 

задолженность. 

 

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество контролирует 

в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого 

контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности кредитному 

риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и 

мониторинга риска контрагентов.  

 

Общество осуществляет продажу товаров нескольким компаниям на условиях отсрочки платежа. 

Политика Общества заключается в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю на 

условиях отсрочки платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года дебиторская задолженность от трех крупнейших дебиторов 

Общества составила 6 751 692 тыс. руб.  (на 31 декабря 2011 года - 7 736 216 тыс. руб.). 

 

4. Другие виды рисков 

4.1 Правовые риски 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

 

Внутренний рынок:  
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются 

Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного 

регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.   

 

 

Внешний рынок:  

Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет 

существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного 

законодательства на внешнем рынке как незначительные. 

 

 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

 

Внутренний рынок:  

Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым 

изменениям. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и 

деятельности Общества может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими 

региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства Общества, по 

состоянию на 31 декабря 2012 года соответствующие положения законодательства интерпретированы 

им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с 

налоговым законодательством, является высокой. 

 

Внешний рынок:  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество 

расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, 

что и на остальных участников рынка. 

 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

 

 

Внутренний рынок:  

 

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих 

иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для 

Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также 

увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь 

может повлиять на рост затрат Общества.   

 

 

Внешний рынок:  

 

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин.  

 

В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира расследований по 

введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может 

затрагивать вопросы поставок труб производства Общества. 

Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния 

пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне. 

Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории РФ меры 

торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в рамках 

официального присоединения РФ к ВТО в августе 2012 г. принятые РФ обязательства по поэтапному 

снижению действующих импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза 

усилили конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузок Общества.  
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4.2 Страновые и региональные риски 

 

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе  России.  

 

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития 

правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности 

предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-

кредитной политики.   

 

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время 

российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике. 

 

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. 

Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской 

Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры 

по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности Общества. 

 

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в 

стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как 

недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных 

значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок 

Общество создаѐт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед 

работниками.  

 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет 

свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как 

несущественные. 

 

4.3  Репутационные риски 

 

Руководство Общества считает, что в настоящее время  отсутствуют факты, которые могли бы 

оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) 

вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом 

продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а 

также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные  риски 

оцениваются Обществом как несущественные.  
 

 

Раздел 30. Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения 

бухгалтерской отчетности за прошлый год 
 

По итогам годового Общего собрания акционеров, проведенного 31.05. 2012г., было принято 

решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год. Прибыль 

Общества по результатам 2011 финансового года в сумме 115 208 656,50 рублей направлена 

на выплату акционерам ОАО «СинТЗ» годовых дивидендов, оставшаяся после выплаты 

дивидендов прибыль не распределялась и оставлена в распоряжении Общества. 
 

 

 

 

Управляющий директор                                            С.Г. Четвериков                                                                                                                                                                              

 

 

Главный бухгалтер                                                     В.В. Колова 


