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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Зимин Андрей Анатольевич 1980 
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель) 1960 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Попков Вячеслав Вячеславович 1965 
Чурин Александр Юрьевич 1951 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 

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

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Алексеев Михаил Юрьевич 1964 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
О' Брайен Питер 1969 
Папин Сергей Тимофеевич 1955 
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель) 1964 
Форесман Роберт Марк 1968 
Хмелевский Игорь Борисович 1972 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 
Шохин Александр Николаевич 1951 
Щеголев Олег Александрович 1962 
Благова Елена Евграфовна 1959 
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Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Клачков Александр Анатольевич 1957 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Оборский Владимир Брониславович 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Билан Сергей Иванович 1962 
Ширяев Александр Георгиевич (председатель) 1952 
Шматович Владимир Владимирович 1964 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 
Производительность труда 3 091 3 098 
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Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

1.36 1.29 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.28 0.15 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

5.14 4.19 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

1.81 5.69 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Уменьшение показателей за 9 месяцев 2013г.: 
- отношение размера задолженности к собственному капиталу; 
- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала; 
связано с уменьшением  долгосрочных обязательств эмитента, а так же с увеличением 
нераспределенной прибыли. 
Степень покрытия долгов текущими доходами за 9 месяцев 2013г. относительно 9 месяцев  
2012г. снизилась в связи с увеличением текущих доходов. 
Увеличение просроченной задолженности за 9 месяцев 2013г. по сравнению с 9 месяцами 2012г. 
связано с увеличением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2013 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 333 333 
  в том числе:  
  кредиты 1 333 333 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 2 175 429 
  в том числе:  
  кредиты 1 335 429 
  займы, за исключением облигационных 840 000 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
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  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 827 952 
    из нее просроченная 726 863 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 152 753 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 6 818 891 
    из нее просроченная 703 032 
  перед персоналом организации 122 467 
    из нее просроченная 0 
  прочая 1 733 841 
    из нее просроченная 23 831 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 
Причиной просроченной кредиторской задолженности  перед контрагентами является 
приоритет финансирования производства трубной продукции, учитывая текущий 
благоприятный уровень спроса на продукцию ОАО «СинТЗ», и оптимизация использования 
банковских кредитов на указанные цели. Одновременно сообщаем, что ОАО «СинТЗ» 
урегулирует со своими контрагентами вопросы просроченной задолженности в досудебном 
порядке.  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД"ТМК" 
Место нахождения: 620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Сумма задолженности: 1 580 959 621.35 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченной кредиторской задолженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0.000016 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0.000016 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северский трубный 
завод" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СТЗ" 
Место нахождения: 623388 Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина д.7 
ИНН: 6626002291 
ОГРН: 1026601606118 
 
Сумма задолженности: 2 641 493 623.68 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченной кредиторской задолженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВТЗ" 
Место нахождения: 404119, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога № 7,6 
ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 
 
Сумма задолженности: 914 721 942.24 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченной кредиторской задолженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредитный договор, № 23986 от 28.09.2010 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» - Уральский банк, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д.31-в 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

4 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2 666 666 666,68 RUR X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,2 % 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 28.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 30.09.2013 произведен платеж в размере 1/12 (333 333 333,33 
руб.) от суммы задолженности по графику погашения 
кредита. 

 
 

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

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

52 521 876 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

50 951 242 

В том числе в форме залога или поручительства 50 951 242 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.05.1996 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СинТЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.05.1996 

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

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

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026600931686 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 28.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Каменск-Уральскому 
Свердловской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
623401 Россия, г. Каменск - Уральский, Заводской проезд 1 

Телефон: 8(3439)36-30-04 
Факс: 8(3439)36-37-91 
Адрес электронной почты: sinarsky@sintz.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tmk-group.ru; www.sintz.ru; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
отдел правового обеспечения 
Место нахождения подразделения: 623401, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд,1. 
Телефон: (3439) 36-32-71; (3439) 36-35-60 
Факс: (3439) 36-37-59 
Адрес электронной почты: ChurinAY@sintz.ru 
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Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6612000551 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 27.2 

 

Коды ОКВЭД 
36.11 
36.12 
36.14 
64.20.11 
74.20.12 
73.10 
45.21.1 
45.25.3 
45.25.4 
45.31 
29.22.9 
40.30.11 
40.30.2 
51.70 
52.11.2 
52.11.1 
50.10.2 
50.50 
85.11.2 
80.22.1 
80.42 
85.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности:  Производство и реализация стальных труб 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 20 486 199 20 298 128 
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хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

94.68 95.7 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Снижение выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 
года по сравнению с 9 месяцами 2012 года на 10 и более процентов не произошло. 
 

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

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2013, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 65.68 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

12.58 

Топливо, %  
Энергия, % 5.22 
Затраты на оплату труда, % 10.25 
Проценты по кредитам, %  
Арендная плата, % 0.38 
Отчисления на социальные нужды, % 3.08 
Амортизация основных средств, % 2.33 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.48 
Прочие затраты (пояснить)  
  амортизация по нематериальным активам, %  
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
  обязательные страховые платежи, %  
  представительские расходы, %  
  иное, %  
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

111.5 

 

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 г. 34н; 
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Положения по бухгалтерскому учету №№ 1-24, утв. Приказами Минфина России. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2013 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК» 
Место нахождения: 620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 21.48 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Место нахождения: 404119, РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога № 7, 6 
ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.34 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
Место нахождения: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 
ИНН: 6626002291 
ОГРН: 1026601606118 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 56.24 
 

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

Снижение цен на основные материалы (сырье) за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 9  
месяцами 2012 года составило 13,5 %. Данное снижение обусловлено снижением рыночных 
цен на металл. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Сегменты рынка, на которые поставляется продукция Открытого акционерного общества 
«Синарский трубный завод»: 
 - нефтяная и газовая отрасль; 
 - машиностроение; 
 - автомобилестроение; 
 - металлургия; 
 - химическая и нефтехимическая промышленность; 
 - строительная отрасль; 
 - транспорт; 
 - РАО ЕЭС; 
 - предприятия ЖКХ; 
 - агропромышленный комплекс; 
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 - экспорт; 
 - металлоторгующие организации. 
 
Клиентами, приобретающими продукцию ОАО «СинТЗ», являются ведущие российские и 
зарубежные предприятия вышеуказанных отраслей промышленности. Большая часть 
производимой предприятием продукции приобретается компаниями нефтегазового комплекса.  
 
Доля экспорта снизилась  с 9,6% за 9 месяцеве 2012 года до 8,7% за 9 месяцев 2013 г.  
Потребителями труб производства Открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» являются такие компании как ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО 
«ТД «Лукойл», ООО «А ГРУПП», ОАО «Татнефть имени В. Д. Шашина», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ООО «РН Холдинг», ООО «Сервисная буровая 
компания «ЮГРА», ООО «ТД ПромГазРесурс», ООО «УралПромМеталл», ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург», ТОО «ТМК-Казтрубпром» и т.д. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную 
деятельность Открытого акционерного общества  «Синарский трубный завод» являются: 
 - колебания спроса на продукцию; 
 - усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей 
труб; 
 - ухудшение экономической ситуации в России; 
 - изменение налогового законодательства; 
 - изменение цен на трубную заготовку; 
 - рост стоимости услуг естественных монополий. 
 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В 2013 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – производство стальных 
бесшовных труб. В условиях полной загрузки производственных мощностей планируется 
сохранить достигнутый объем производства. Объем выручки от реализации продукции, работ, 
услуг ожидается на уровне 2012 года. С учетом снижения цен  на покупную трубную заготовку за 
9 месяцев 2013 года, а также проводимых мероприятий по оптимизации затрат, ожидается  
увеличение чистой прибыли по сравнению с 2012 годом. 
В рамках инвестиционной программы  в 2013 году продолжится модернизация, реконструкция, 
техническое перевооружение производства в основных цехах завода.  
Основные направления инвестиционной программы на 2013 год: 
– внедрение нового / модернизация существующего технологического оборудования с целью 
обеспечения выпуска продукции соответствующей требованиям потребителей, а также для 
обеспечения эффективной работы оборудования и мероприятия направленные на снижение 
затрат на производство продукции; 
– развитие информационной сети предприятия; 
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– выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных  на 
выполнение требований надзорных органов, строительство и реконструкция объектов 
социальной сферы (реконструкция здания поликлиники,  строительство коттеджного поселка). 
 В 2013 году Общество будет уделять внимание реализации утвержденных социальных 
программ: 
– Охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников; 
– Оздоровление и санаторно-курортное лечение работников предприятия, членов их семей, 
неработающих пенсионеров – бывших работников ОАО «СинТЗ»; 
– Организация досуга работников; проведение массовых культурно-воспитательных 
мероприятий; 
– Программа «Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди работников ОАО 
«СинТЗ» и членов их семей»; 
– Повышение профессионального уровня молодежи; 
 – Улучшение жилищных условий работников (строительство коттеджного поселка). 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

3.6.1. Основные средства 

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

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 1 598 755 543 465 
Сооружения 396 136 238 739 
Измерительные приборы 154 085 101 049 
Инструмент 253 148 128 127 
Рабочие машины 5 438 786 2 347 223 
Силовые машины 441 330 188 441 
Вычислительная техника 89 550 81 849 
Транспортные средства 1 466 1 259 
Производственный инвентарь 15 202 8 623 
Хозяйственный инвентарь 46 503 36 736 
Многолетние насаждения 10 0 
Земельные участки 101 344 0 
Литература 27 0 
Другие ОС 238 241 118 410 
ИТОГО 8 774 583 3 793 921 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений. 
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Отчетная дата: 30.09.2013 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 
Норма чистой прибыли, % 2.29 5.26 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

1.01 0.94 

Рентабельность активов, % 2.3 4.92 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

5.42 11.26 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

0 0 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Эмитент  получил  за 9 месяцев  2013г. чистой прибыли в сумме 1 114 985 тыс. руб., что в 2,25 
раза больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2012г. Увеличение чистой прибыли за 9 
месяцев 2013г. по сравнению с 9 месяцами 2012г. произошло за счет увеличения объема продаж, 
снижения цен на основное сырье, а также проводимых мероприятий по оптимизации затрат. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес. 
Чистый оборотный капитал 5 040 786 3 949 000 
Коэффициент текущей ликвидности 1.57 1.36 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.08 0.96 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента (чистый оборотный капитал, 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности) снизились за 9 
месяцев 2013г. по сравнению с 9 месяцами 2012г. в связи с увеличением краткосрочных 
обязательств на 24,4% при росте оборотных активов на 7,6%. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Права на объекты интеллектуальной (промышленной 
собственности) 

10 901 338 

ИТОГО 10 901 338 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности отражаются на 
основании Приказа Минфина РФ от 27.12.2007г.№ 153 н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). 
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Отчетная дата: 30.09.2013 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Остаточная (балансовая) стоимость  результатов исследований и разработок за 9 месяцев 
2012г. – 31 076 тыс. руб.,  
Остаточная (балансовая) стоимость результатов исследований и разработок за 9 месяцев 2013г. 
– 35 222 тыс. руб. 
Учет расходов эмитента на научно-технические разработки регулируется ПБУ 17/02 «Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», 
утвержденным Приказом Минфина РФ №115н от 19.11.2002г.  
 
Патент  на изобретение № 2085596 
Дата выдачи: 17.05.1996 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2110588 
Дата выдачи: 12.03.1997 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент  на изобретение № 2153011 
Дата выдачи: 18.10.1999 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2230802 
Дата выдачи: 23.07.2003 
Срок действия: 20 лет 
 
Патент на изобретение № 2245375 
Дата выдачи: 03.02.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение № 2254189 
Дата выдачи: 03.02.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение №  2260505  
Дата  выдачи: 23.01.2004  
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение  № 2291903   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение  № 2291904   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение  № 2291905   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
    
Патент  на изобретение  № 2291906   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2293244   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2294476   
Дата выдачи: 15.07.2005 



21 

Срок действия: 20 лет  
    
Патент на изобретение  № 2295579  
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2327749  
Дата выдачи: 06.09.2006 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент на изобретение  № 2332271  
Дата выдачи: 20.11.2006 
Срок действия: 20 лет  
 
Патент  на изобретение № 2337145  
(подан  совместно с ОАО «РосНИТИ», ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»)  
Дата выдачи:  18.09.2006 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2349436  
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2350417  
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352412  
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352413  
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2352647   
Дата поступления заявки (приоритета): 06.09.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2353848  
Дата поступления заявки (приоритета): 19.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение № 2357817  
Дата поступления заявки (приоритета): 30.08.2007 
Срок действия: 20 лет с даты  приоритета     
 
Патент на изобретение № 2361689  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета    
 
Патент на изобретение № 2362639  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета   
 
Патент на изобретение №  2364559  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета    
 
Патент на изобретение  № 2371264  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета   
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Патент на изобретение  № 2371265  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2371368    
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2371629  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.07.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2377085  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.07.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2387503  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2386072  
Дата поступления заявки (приоритета): 21.08.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2397855  
Дата поступления заявки (приоритета): 18.12.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2406582   
Дата поступления заявки (приоритета): 05.02.2009 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2410223  
Дата поступления заявки (приоритета): 18.12.2008 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение № 2414983  
Дата поступления заявки (приоритета): 03.12.2007 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение № 2449845  
Дата поступления заявки (приоритета): 06.12.2010 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2466020    
Дата поступления заявки (приоритета): 05.05.2011 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение  № 2470747   
Дата поступления заявки (приоритета): 11.05.2011 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент на изобретение №2478733 
Дата поступления заявки (приоритета): 16.09.2011 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Патент  на полезную модель №  36480    
Дата выдачи: 08.07.2003 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 53404    
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
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Патент на полезную модель № 53405    
Дата выдачи 15.07.2005 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 52968   
Дата выдачи: 15.07.2005 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 68941   
Дата выдачи (приоритета): 22.08.2007 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 115327  
Дата поступления заявки (приоритета): 14.09.2011 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель № 121894 
Дата поступления заявки (приоритета): 15.06.2012 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Патент на полезную модель  № 125289 
Дата поступления заявки (приоритета): 20.07.2012 
Срок действия: 10+3 года с даты приоритета 
 
Патент на полезную модель  № 125902 
Дата поступления заявки (приоритета): 13.06.2012 
Срок действия: 10 лет + 3 года 
 
Товарный знак  №  30770    
Дата гос. регистрации: 06.08.1965 
Срок действия: бессрочно (продлен до авг. 2015г. с послед. продлением) 
    
Товарный знак  №  195885    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно (продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195886    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно (продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195887    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно (продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195888    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно (продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195919    
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Товарный знак  №  195920   
Дата гос. регистрации: 23.03.2000 
Срок действия: бессрочно ( продлен до марта 2020г. с послед. продлением) 
 
Заявки, находящиеся в делопроизводстве Роспатента: 
 
Заявка на изобретение № 2012210810 
Дата поступления заявки (приоритета): 11.01.2012 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
(Подана совместно с ОАО «РосНИТИ» (направлена из ОАО «РосНИТИ»)) 
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Заявка на изобретение № 2012101924 
Дата поступления заявки (приоритета): 11.01.2012 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
(Подана совместно с ОАО «РосНИТИ» (направлена из ОАО «РосНИТИ»)) 
 
Заявка на изобретение № 2012103086 
Дата поступления заявки (приоритета): 30.01.2012 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2012103572 
Дата поступления заявки (приоритета): 02.02.2012 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
(Подана совместно с ОАО «РосНИТИ») 
 
Заявка на изобретение № 2012124310 
Дата поступления заявки (приоритета): 13.05.2012 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2012127662 
Дата поступления заявки (приоритета): 02.07.2012 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на полезную модель № 2013125269 
Дата поступления заявки (приоритета): 30.05.2013 
Срок действия: 10 лет+3 года  с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2013131601 
Дата поступления заявки (приоритета): 09.07.2013 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2013130767 
Дата поступления заявки (приоритета): 04.07.2013 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2013130769 
Дата поступления заявки (приоритета): 04.07.2013 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2013132063 
Дата поступления заявки (приоритета): 10.07.2013 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
 
Заявка на изобретение № 2013137166 
Дата поступления заявки (приоритета): 07.08.2013 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
 
Заявка на изобретение № 2013137543 
Дата поступления заявки (приоритета): 09.08.2013 
Срок действия: 20 лет с даты приоритета 
   
Риски минимальны в связи с длительным сроком действия охранных документов и 
возможностью их продления. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1980 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 
2012 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 
2010 н/время TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Член Совета директоров 
2008 2012 ОАО "ТМК" Начальник отдела 

корпоративных проектов, 
начальник управления 
акционерной собственности 
Службы корпоративного 
управления 

2012 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам 

2008 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 
2009 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 
2009 н/время SC TMK-ResitaSA Член Совета директоров 
2011 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 
2009 н/время TMK Middle East Член Совета директоров 
2012 н/время TMK Middle East Председатель Совета 

директоров 
2010 н/время TMK north America Inc. Член Совета директоров 



26 

2011 н/время Rockarrow Investment  Limited Член Совета директоров 
2010 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "Волгоградский речной порт" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского 
Совета 

2012 н/время НО СО Межрегиональный 
негосударственный "Большой пенсионный 
фонд" 

Член Совета фонда 

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета 

директоров 
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2008 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета 
директоров 

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

Вице-президент 

2008 2008 ОАО "ТМК" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2008 н/время ОАО "Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2012 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2010 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 

Генерального директора 
2009 2010 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по производству 
2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по производству, 
технологии и качеству 

2009 2010 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по производству 

2008 2009 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по производству, 
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технологии и качеству 
2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Первый заместитель 

Генерального директора 
2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Первый заместитель 

Генерального директора по 
производственным вопросам 

2008 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ЗАО "ТД"ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
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2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович 
Год рождения: 1965 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2013 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 

ОАО "СинТЗ", обособленное 
подразделение ОАО "ТМК" в 
г. Каменск-Уральский 

2008 2013 ОАО "СинТЗ" Директор по экономическим 
вопросам 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чурин Александр Юрьевич 
Год рождения: 1951 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "СинТЗ" Заместитель начальника 
отдела правового 
обеспечения 

2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2008 2012 ОАО "СинТЗ" Начальник отдела 

акционерной собственности 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000016 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000016 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров,  

Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
"СинТЗ" от 20 декабря 2005 года и договор от 28.12.2005г. №У-1-06 
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Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Телефон: (495) 775-7600 
Факс: (495) 775-7601 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 
 

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

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО: Алексеев Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Комитета по аудиту 
Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2011 2012 ОАО "ТМК" Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2011 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2011 2012 ОАО  Московская Биржа Член Совета директоров 
2011 2012 ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ" Член Совета директоров 
2011 н/время Ассоциация Региональных Банков России Член Совета Ассоциации 
2011 н/время ООО "ЮниКредит Лизинг" Председатель 

Наблюдательного Совета 
2009  н/время Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Правления 

2009 2012 ОАО "Объединенная Зерновая Компания" Член Совета директоров 
2009 2011 ЮниКредит Консьюмер Файненсинг Банк  

С.п.А. 
Член Совета директоров 

2008 2012 ЗАО "Локат Лизинг" Член Совета директоров 
2008 2012 ЗАО "ЮниКредит Секьюритиз" Член Совета директоров 
2008 н/время Ассоциация Российских Банков Член Совета Ассоциации 
2008 н/время ЮниКредит Банк Председатель Правления 
2008 2008 Российский Промышленный банк Президент - Председатель 

Правления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского 
Совета 

2012 н/время НО СО Межрегиональный 
негосударственный "Большой пенсионный 
фонд" 

Член Совета фонда 

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Вице-президент 
2008 2008 ОАО "ТМК" Член Комитета по 

назначениям и 
вознаграждениям 

2008 н/время ОАО "Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: О' Брайен Питер 
Год рождения: 1969 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член  Совета директоров и 
Председатель Комитета по 
аудиту Совета директоров 

2011 н/время Европейский Пенсионный Фонд Член Попечительского 
Совета Фонда 

2012 н/время IGSS Член Совета директоров и 
Председатель Комитета по 
Аудиту 

2012 н/время ОАО "РусРейлЛизинг" Председатель Совета 
директоров 

2012 н/время HRT Participacoes Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту 

2008 2011 ОАО НК  РОСНЕФТЬ Член Правления, 
Руководитель группы 
финансовых советников при 
Президенте в ранге вице 
президента 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич 
Год рождения: 1955 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 н/время ОАО "ТМК" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2010 н/время ООО "Уральские локомотивы" Член Совета директоров 
2009 2010 ОАО "Людиновский 

тепловозостроительный завод" 
Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "Уральский завод железнодорожного 
машиностроения" 

Член Совета директоров 

2008 2011 ЗАО "Интурист-Синара" Член Совета директоров 
2008 н/время Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Правления 

2008 н/время ОАО "Пансионат отдыха "Бургас" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Архыз - Синара" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Синара - Транспортные Машины" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара Вице-президент, Член 

Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
(председатель) 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 2013 ОАО "Росагролизинг" Член Совета директоров 
2012 2013 ОАО "Российский Сельскохозяйственный 

банк" 
Председатель 
наблюдательного совета 

2010 н/время Свердловский Областной Союз 
Промышленников и Предпринимателей 
(работодателей) 

Президент 

2008 2010 ОАО "Синара-Транспортные машины" Член Совета директоров 
2008 н/время Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Бюро Правления 

2008 н/время ОАО "СКБ-банк" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ЗАО Группа Синара Президент, Председатель 

Совета директоров 
2008 2011 ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 2011 ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 2011 ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 2011 ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Форесман Роберт Марк 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Совета 
директоров,Член Комитета 
по назначениям и 
вознаграждениям 

2010 н/время ООО Барклайз Капитал Презилент 
2008 2009 Ренессанс Капитал Заместитель Председателя 

Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Комитета по аудиту 
Совета директоров 

2009 2011 ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ) Директор 
2008 н/время BRAVECORP LIMITED Директор 
2008 н/время TIRELLI HOLDINGS LIMITED Директор 
2008 н/время SINARA CAPITAL MANAGEMENT SA Директор 
2008 н/время TMK STEEL LIMITED Директор 
2008 2010 ОАО "ТМК" Член Комитета по 

назначениям и 
вознаграждениям 

2008 2010 SC TMK-ARTROM S.A. Член Административного 
совета 

2008 2008 FURDBERG SERVICES LIMITED Директор 
2008 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 

"СИНАРА") 
Вице-президент, Член 
Совета директоров 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров,  

Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шохин Александр Николаевич 
Год рождения: 1951 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 н/время ОАО "ТМК" Председатель Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 2010 ОАО "ТМК" Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "РЖД" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Член Совета директоров 
2008 н/время TNK BP Limited Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "Фортум" ранее ОАО "ТГК-10" Член Совета директоров 
2008 2010 ООО "Буровая компания Евразия" Член Совета директоров 
2008 2010 ОАО "Лукойл" Член Совета директоров 
2008 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Президент 

2008 н/время Государственный университет - Высшая 
школа экономики 

Президент 

2008 2009 Общественная палата РФ Член Общественной палаты 
РФ 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Щеголев Олег Александрович 
Год рождения: 1962 

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

2012 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, 
Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 2009 ОАО "НГК "Русснефть" Первый  вице-президента 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров, 
Заместитель Генерального 
директора по специальным и 
новым проектам 

2008 2013 ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 2013 ОАО "ТМК" Управляющий директор 

ОАО "ВТЗ" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров,  

Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского 
Совета 

2012 н/время НО СО Межрегиональный 
негосударственный "Большой пенсионный 
фонд" 

Член Совета фонда 

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета 

директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета 

директоров 
2008 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 

"СИНАРА") 
Вице-президент 

2008 2008 ОАО "ТМК" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2008 н/время ОАО "Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Клачков Александр Анатольевич 
Год рождения: 1957 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора - Главный 
инженер 

2008 2008 ЗАО "ТД"ТМК" - по совместительству Директор Департамента по 
техническому развитию 

2008 2009 ОАО "ТМК" Директор Дирекции по 
техническому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2012 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 
2010 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 

Генерального директора 
2009 2010 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по производству 
2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по производству, 
технологии и качеству 

2009 2010 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по производству 

2008 2009 ЗАО "ТД"ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2008 2008 ЗАО "ТД"ТМК" - по совместительству Первый заместитель 
Генерального директора 

2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Первый заместитель 
Генерального директора по 
производственным вопросам 

2008 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Генеральный директор 
2012 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2008 2012 ЗАО "ТД"ТМК" Первый Заместитель 

Генерального директора - 
Исполнительный директор 

2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" Генеральный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 

директора по сбыту 
2008 2008 ОАО "ТМК" - по совместительству Исполнительный директор 
2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Член Совета директоров 
2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 
2008 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Член Совета директоров 
2011 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по премиальным 
видам продукции и сервису 

2011 н/время ООО "ТМК НГС" Генеральный директор 
2010 2011 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по маркетингу и 
развитию бизнеса (сервис и 
премиальные виды 
продукции) 

2008 2010 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 

2010 н/время ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству) Заместитель Генерального 
директора по премиальным 
видам продукции и сервису 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
(председатель) 
Год рождения: 1952 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный завод" Председатель Совета 
директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 
2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 
2008 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 

"СИНАРА") 
Генеральный директор 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров,  
Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2008 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 н/время Lhoist - TMK B.V. Член Совета директоров 
2012 н/время OFS Development SARL Член Совета директоров 
2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по стратегии и 
развитию 
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2008 2008 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

2008 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
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Соглашения о вознаграждении членов Совета директоров за участие в работе органа 
управления не заключались. В состав Совета  директоров входит единственное лицо, 
состоящее с Эмитентом в трудовых отношениях,  данные о его заработной плате не могут 
быть обезличены, поэтому они не раскрываются. 

 

Управляющая организация 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 237 888 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 237 888 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Услуги ОАО "Трубная Металлургическая Компания", выполняющей функции единоличного    
исполнительного органа, оплачиваются в соответствии с заключенным договором передачи 
полномочий единоличного исполнительного органа и актами выполненных работ, 
утвержденными Советом директоров.  
31.12.2012 г. заключено Дополнительное соглашение к Договору от 28.12.2005 №У-1-06 о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО "СинТЗ" и ОАО 
"ТМК", предусматривающее продление срока действия вышеназванного Договора до 01 января 
2015 года. Размер вознаграждения Управляющей организации ОАО "ТМК" начиная с 01 января 
2013 года составляет 26 432 000 рублей в месяц, в том числе НДС.   
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия общества 
ФИО: Максименко Александр Васильевич 
(председатель) 
Год рождения: 1955 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 настоящее 
время 

ОАО "ТМК" Руководитель службы 
внутреннего аудита 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Пискарева Светлана Александровна 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 настоящее 
время 

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

Начальник отдела 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 



53 

ФИО: Самохина Елена Владимировна 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2008 Свердловская железная дорога - филиал 
ОАО "РЖД" 

Начальник отдела 
формирования налоговых баз 
и деклараций службы 
бухгалтерского и налогового 
учета Управления 
Свердловской ЖД 

2008 2009 ООО "Абак-Пресс" Заместитель главного 
бухгалтера по методологии 
учета 

2009 н/время ОАО "ТМК" Начальник отдела 
методологии бухгалтерского 
учета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

Данные сведения приведены в 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом 
году не было. 

 
Дополнительная информация: 
Соглашений о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии не было. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 6 846 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 924 749 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 18 014 

 
Изменение численности работников эмитента за раскрываемый период не является для 
эмитента существенным. 
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества "Синарский трубный 
завод" существует со дня образования завода и входит Горно-Металлургический Профсоюз 
России (ГМПР). 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 753 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 818 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.05.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 818 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО» 

Место нахождения 
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 
ОГРН: 1027739329375 
Телефон: (495) 755-5400 
Факс: (495) 755-5499 
Адрес электронной почты: Mail@ibimos.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-03728-000100 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 5 778 776 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
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Место нахождения 
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А 

ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.97 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.97 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 

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

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 29.53 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 29.53 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD 

Место нахождения 
3035 Кипр, г. Лимассол, Aqiou Andreou 332 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 25.58 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.58 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.01.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.4 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.04.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.46 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.46 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.11.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.55 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.55 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.01.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.97 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.97 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК" 
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.97 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.97 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 861 003 
  в том числе просроченная 999 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 
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  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 1 167 594 
  в том числе просроченная 13 017 
Общий размер дебиторской задолженности 10 028 597 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 14 016 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД"ТМК" 
Место нахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Сумма дебиторской задолженности: 8 398 240 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0.000016 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0.000016 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2013 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.09.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности: производство чугунных и стальных труб по ОКВЭД 27.2 
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Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 10 563 891 214 
 Результаты исследований и разработок 1120 35 222 29 497 26 711 
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 6 416 068 5 813 157 5 022 298 
 в том числе незавершенное строительство 1151 1 435 406 1 501 007 960 556 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 733 223 736 249 743 587 
 Отложенные налоговые активы 1180 77 754 75 286 80 997 
 Прочие внеоборотные активы 1190 421 071 728 833 1 019 623 
 в том числе     
 дебиторская задолженность, погашаемая 

более чем через 12 мес. 
1191 8 832 3 448  

 авансы,направляемые на приобретение 
внеоборотных активов 

1192 397 060 701 231 927 017 

 ИТОГО по разделу I 1100 7 693 901 7 383 913 6 893 430 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 4 249 532 3 674 874 3 932 049 
 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
1211 3 102 322 2 522 333 2 491 787 

 затраты в незавершенном производстве 1212 771 258 761 454 1 002 867 
 готовая продукция и товары для 

перепродажи 
1213 268 013 230 713 243 600 

 товары отгруженные 1214 80 277 93 991 124 467 
 расходы будущих периодов 1215 26 629 64 227 67 119 
 прочие запасы и затраты 1216 1 033 2 156 2 209 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 91 981 76 622 149 891 

 Дебиторская задолженность 1230 10 019 765 8 103 219 8 967 380 
 в том числе     
 покупатели и заказчики 1231 8 861 003 6 847 219 7 945 704 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240  2 262 1 250 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 556 4 934 777 

 Прочие оборотные активы 1260 622 655 513 239 78 002 
 ИТОГО по разделу II 1200 14 984 489 12 375 150 13 129 349 
 БАЛАНС (актив) 1600 22 678 390 19 759 063 20 022 779 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.09.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 409 211 409 211 409 211 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 855 495 866 509 874 150 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 106 789 106 789 106 789 
 Резервный капитал 1360 20 460 20 460 20 460 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 8 513 219 7 851 832 7 339 401 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 905 174 9 254 801 8 750 011 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 1 333 333 2 333 334 3 673 204 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 278 828 234 112 210 226 
 Оценочные обязательства 1430 125 566 113 465 138 943 
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 1 737 727 2 680 911 4 022 373 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 2 175 429 2 183 140 2 613 437 
 Кредиторская задолженность 1520 8 827 952 5 624 465 4 592 250 
 в том числе     
 поставщики и подрядчики 1521 6 818 891 3 769 636 3 235 060 
 задолженность перед персоналом 

организации 
1522 122 467 115 117 102 857 

 задолженность перед госудрственными 
внебюджетными фондами 

1523 60 851 53 902 53 317 

 задолженность по налогам и сборам 1524 91 902 158 926 64 095 
 задолженность перед 

участниками(учредителями) по выплате 
доходов 

1525 9 9 374 

 прочие кредиторы 1526 1 733 832 1 526 875 1 136 547 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 32 108 15 554 44 708 
 Прочие обязательства 1550  192  
 ИТОГО по разделу V 1500 11 035 489 7 823 351 7 250 395 
 БАЛАНС (пассив) 1700 22 678 390 19 759 063 20 022 779 

 
Обеспечения обязательств и платежей полученные: на 30.09.13г. 800 000 тыс. руб.,  на 31.12.12г. 
706 012 тыс. руб.,  на 31.12.11г. 623 821 тыс. руб. 
Обеспечения обязательств и платежей выданные: на 30.09.13г. 52 521 876 тыс. руб.,  на 31.12.12г. 
46 579 223 тыс. руб.,  на 31.12.11г. 51 016 461 тыс. руб. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2013 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.09.2013 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

по ОКПО 00186631 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6612000551 
Вид деятельности: производство чугунных и стальных труб по ОКВЭД 27.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  9 
мес.2013 г. 

 За  9 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 21 209 273 21 638 173 
 Себестоимость продаж 2120 -17 122 260 -18 439 857 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 4 087 013 3 198 316 
 Коммерческие расходы 2210 -866 506 -937 979 
 Управленческие расходы 2220 -1 033 452 -904 157 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 187 055 1 356 180 
 Доходы от участия в других организациях 2310 4 918 2 906 
 Проценты к получению 2320 380 1 125 
 Проценты к уплате 2330 -270 474 -387 059 
 Прочие доходы 2340 1 224 448 2 387 341 
 Прочие расходы 2350 -1 657 345 -2 668 144 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 488 982 692 349 
 Текущий налог на прибыль 2410 -331 270 -177 752 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 76 705 59 167 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -44 716 -13 869 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 468 -5 435 
 Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды 2461   
 Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 

налогового законодательства) 
2462 -479 -117 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 114 985 495 176 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 114 985 495 176 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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 Курсовые разницы по операциям в инострвнной валюте 2920 243 17 808 
 Отчисления в оценочные резервы 2930 18 367 5 461 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Согласно решению Совета директоров от 26 декабря 2012 г. эмитент не обязан составлять 
консолидированную финансовую отчетность по МСФО по следующим основаниям:  
- ОАО «СинТЗ» является дочерним предприятием ОАО «ТМК»; 
- акции и/или облигации ОАО «СинТЗ» не обращаются на открытом рынке; 
- ОАО «СинТЗ» не представляло и не находится в процессе представления своей финансовой 
отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска 
инструментов любого класса на открытый рынок;  
- акционер ОАО «СинТЗ» – ОАО «ТМК» представляет консолидированную финансовую 
отчетность, доступную для открытого пользования, которая подготовлена в соответствии с 
МСФО. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг) 

1 771 388 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 8.4 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 409 211 075 
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Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 409 211 075 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам ОАО "СинТЗ". 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Колесо фортуны" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Колесо фортуны" 

Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина 6 

ИНН: 6612011031 
ОГРН: 1026600929838 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"СинараТрансАвто" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТА" 

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

ИНН: 6612015639 
ОГРН: 1056600622451 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"СинараПромСервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПС" 
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Место нахождения 
623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1 

ИНН: 6612024256 
ОГРН: 1076612002609 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синара Рем 
Строй" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синара Рем Строй" 

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

ИНН: 6612016216 
ОГРН: 1056600630415 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-ИНОКС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМК-ИНОКС" 

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

ИНН: 6612031510 
ОГРН: 1096612002519 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарская ТЭЦ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Синарская ТЭЦ" 

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

ИНН: 6612034663 
ОГРН: 1106612002925 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 68.79 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 68.79 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания "Синарская" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "Синарская" 

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

ИНН: 6612041526 
ОГРН: 1136612001063 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
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Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.05.2008 
Дата составления протокола: 03.07.2008 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
135.98 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
 856 069 568.9 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
855 330 693.6 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия по итогам работы за 
2007 год. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.9 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
15.08.2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.05.2009 
Дата составления протокола: 03.07.2009 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
53.62 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
337 567 659.1 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
337 184 800.6 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия по итогам работы за 
2008 год. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 40 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 99.9 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
14.08.2009 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.04.2012 
Дата составления протокола: 04.06.2012 
Номер протокола: без номера 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
18.3 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
115 208 656.5 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
115 154 132.5 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия по итогам работы за 
2011год. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.95 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 27 июля 2012 года. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Невыплаченная сумма дивидендов - 54 523 рубля 90 копеек, что составляет 0,05% от общей 
суммы дивидендов за 2011 финансовый год. 
Данная сумма дивидендов не была выплачена акционерам Общества в связи с непредоставлением 
акционерами информации о платежных реквизитах для перечисления дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.05.2013 
Дата составления протокола: 24.06.2013 
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Номер протокола: протокол б/н 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
73.8 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
464 611 959 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
464 317 407.6 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия по итогам работы за 
2012 финансовый год. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.94 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 19 августа 2013 года. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
невыплаченная сумма дивидендов  294 551 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят один) рубль 40 копеек, что составляет 0,06% от общей суммы объявленных 
дивидендов за 2012 финансовый год. 
Данная сумма дивидендов не была выплачена акционерам Общества в связи с непредоставлением 
акционерами информации о платежных реквизитах для перечисления дивидендов. 
 
По итогам работы за 2009 год и 2010 год решений о выплате дивидендов не принималось. 
 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые, удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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