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Сведения об обществе 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Синарский трубный завод». 

 

Краткое наименование: ОАО «СинТЗ».  

 

Место нахождения и почтовый адрес: 623401, РФ, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1. 

 

Сведения о государственной регистрации общества: 

Дата государственной регистрации: 02.11.1992 г. 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 685  серия КУ. 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  

г. Каменска-Уральского Свердловской области. 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 28.10.2002 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1026600931686.  

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. 

Каменск-Уральскому Свердловской области.  
Идентификационный номер налогоплательщика: 6612000551. 

 

Сведения об акционерах общества: 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним за 

отчетный период Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров ОАО «СинТЗ» (право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, сформированный по состоянию на 05.09.2014 г.) 1 816, из них 

физических лиц 1 789, юридических лиц 27. 

Основной акционер Открытого акционерного общества «Синарский 

трубный завод» (далее по тексту – ОАО «СинТЗ», общество), имеющий 97.28% 

голосующих акций общества: Открытое акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания», краткое наименование: ОАО «ТМК», место 

нахождения: 105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.2А. 

 В уставном капитале ОАО «СинТЗ» доли государства 

(муниципального образования) нет. 

 

Информация об аудиторе общества: 

Аудитором общества является ООО «Эрнст энд Янг», утвержденное 

годовым общим собранием акционеров общества 29 мая 2014 г.  

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, 

стр.1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Палата России» (далее – НП АПР), зарегистрированного в 
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государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за 

регистрационным номером записи 01. ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано 

в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а 

также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 

организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420. 
 

Информация о реестродержателе общества: 

Регистратор:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

ИНН: 7726030449. 

ОГРН: 1027739216757. 

Место нахождения: 107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. 

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9. 

Тел.: (495) 771-73-35; Факс: 771-73-37. 

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

Номер: 10-000-1-00264. 

Дата выдачи: 03.12.2002. 

Дата окончания действия: бессрочная. 

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

 

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 

информация об обществе: газета «Синарский трубник», адреса страниц в 

сети Интернет:www.tmk-group.ru; http://sintz.tmk-group.ru/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390. 

 

Филиалы и представительства общества: 

ОАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет. 

 

1. Положение акционерного общества в отрасли  

 

Состояние отрасли и основные тенденции развития 

 

 Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из восьми 

основных трубных заводов, а также малых заводов  по производству труб 

сварного сортамента. 

Основными участниками российского трубного рынка являются: 

http://www.tmk-group.com/
http://sintz.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390
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– Группа ТМК, в состав российского дивизиона которой входят ОАО «ВТЗ», 

ОАО «СинТЗ», ПАО «СТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ООО «ТМК-ИНОКС», ЗАО 

«ТМК-КПВ», ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 

– Группа ЧТПЗ, в состав которой входят ОАО «ЧТПЗ»  и ОАО «ПНТЗ»; 

–Группа ОМК, в состав которой входят ОАО «ВМЗ» и ОАО «АТЗ»; 

– Северсталь – Групп, в состав которой входят ЗАО «ИТЗ», ПАО «Северсталь» 

и ООО «СеверстальТПЗ - Шексна». 

  

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием 

 

 ОАО «СинТЗ» в 2014г. увеличило отгрузку трубной продукции на 

российский рынок с 560,9 тысяч тонн в 2013г. до 562,4 тысяч тонн в 2014 году. 

Доля его продукции в суммарном объеме российского потребления составила 

5,29%.  
 

Основные конкуренты 

 

 Основными конкурентами ОАО «СинТЗ» на российском рынке трубной 

продукции являются предприятия российских компаний ОМК (ОАО «ВМЗ») и 

Группы ЧТПЗ (ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»), а также импортные поставщики 

трубной продукции, в основной степени украинские и китайские 

производители. 

 

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед 

конкурентами 

 

– Выгодная география расположения предприятия 

ОАО «СинТЗ» расположено на Урале, на границе Европы и Азии, в центре 

крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, 

связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и 

газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими 

государствами СНГ. Выгодное географическое положение позволяет сокращать 

расходы на транспортировку продукции. 

– Конкурентная себестоимость 

Собственное производство трубной заготовки внутри Группы ТМК в сочетании 

с интегрированным управлением логистикой обеспечивают конкурентную 

себестоимость продукции ОАО «СинТЗ», позволяет лучше контролировать 

качество и затраты на производство стальной заготовки, используемой для 

изготовления труб, и уменьшая расходы на ее закупку. 

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

труб OCTG, что в совокупности с выгодным географическим расположением 

делает предприятие лидером в поставках данного вида продукции. 

Сегодня компания выпускает продукцию с использованием целого ряда 

премиальных резьбовых соединений под брендом ТМК UP. 

ОАО «СинТЗ»  начало отгружать крупные партии трубной продукции из стали 

типа 13Сr. Технология производства освоена в 2011 году. В 2014 году завод 

получил заказ на изготовление НКТ 88,9x7,34мм (группа прочности L80 тип 

13Cr) с премиальным резьбовым соединением ТМК UP PF. Ранее на заводе 

НКТ из стали 13Cr с уровнем требований к продукции PSL-2 не выпускались. 

 В 2014 году ОАО «СинТЗ» начало массовое производство длинномерных 

труб длиной более 14 м, производство которых было начато в 2012 году, что 

стало хорошим конкурентным преимуществом на данном сегменте рынка. 

 

 

2. Приоритетные направления деятельности акционерного 

общества 
 

В 2014 году  основной  деятельностью общества являлся выпуск трубной 

продукции, прежде всего для нужд нефтегазовой отрасли. Приоритетными 

видами продукции в 2014 году для завода оставались трубы нефтяного 

сортамента.  

Также приоритетным направлением для общества остается производство 

новых видов продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в 

трубах со специальными качественными характеристиками, необходимыми при 

освоении и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях 

(малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы 

вечной мерзлоты), а также потребность предприятий энергетического 

машиностроения, химической и нефтехимической отраслей в длинномерных 

трубах, трубах особо высокой точности.  

 

 

3. Отчет совета директоров ОАО «СинТЗ» о результатах развития 

общества по приоритетным направлениям его деятельности 
 

Совет директоров ОАО «СинТЗ» был избран на очередном общем 

собрании акционеров  29 мая 2014 года в количестве 7 человек. 

Деятельность совета директоров регулируется Уставом  общества и 

Положением «О совете директоров». Совет директоров общества является 

органом управления общества, который осуществляет общее руководство 

деятельностью общества, контролирует выполнение решений общего собрания 
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акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров 

общества. 

Заседания совета директоров проводились в соответствии с 

утвержденным планом и графиком работы  на 2013-2014 корпоративный год. 

Всего было проведено 26 заседаний совета директоров, из них в заочной форме 

– 23. 

В отчетном периоде совет директоров определял общую стратегию 

развития общества и постоянно осуществлял контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью общества. 

На заседаниях совета директоров общества были рассмотрены 

следующие основные вопросы: 

 о продаже объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «СинТЗ»; 

 о позиции общества при голосовании на годовых общих собраниях 

участников в компаниях с долей участия общества; 

 об утверждении Годового отчета управляющей организации ОАО «ТМК» 

перед ОАО «СинТЗ» за 2013 год; 

 об утверждении бюджета и инвестиционной программы общества на 2015 

год; 

 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В отчетном периоде также были рассмотрены на заседаниях совета 

директоров вопросы продажи акций ПАО «Меткомбанк», принадлежащих ОАО 

«СинТЗ» и было принято решение о выходе Общества из состава участников 

ООО «СинараРемСтрой». 

Регулярно на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы 

исполнения бюджета, программы производства и отгрузки продукции общества 

за отчетные периоды. 

Совет директоров под постоянным контролем держал вопросы 

выполнения инвестиционной программы предприятия. Члены совета 

директоров посещали основные инвестиционные объекты. Осуществлялся 

контроль выполнения принятых решений на заседаниях совета директоров. 

 

 

3.1. Характеристика деятельности общества за 2014 год 

 

В 2014 году произошло незначительное снижение объема отгрузки 

стальных труб по сравнению с 2013 годом - на 0,8%. Рентабельность продаж 

составила 2,5%. В 2014 году получен отрицательный финансовый результат. 

Основная причина убытка - рост цен на трубную заготовку относительно 2013 

года, что  не в полной мере компенсировано ростом цен на готовую продукцию 

(трубы). 
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Прочие показатели работы общества: снижение среднесписочной 

численности персонала в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 4,1%, 

что обусловлено внедрением оптимальных управленческих структур; рост 

средней заработной платы к 2013 году составил +5,5%. 

 

 

3.2.  Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 

2014 году  

 

Техническое развитие ОАО «СинТЗ» в рамках инвестиционной 

программы предприятия на 2014 год (далее – ИПП-2014) осуществлялось по 

следующим основным направлениям: 

– внедрение нового / модернизация существующего технологического 

оборудования с целью обеспечения выпуска продукции, 

соответствующей требованиям потребителей, а также для обеспечения 

эффективной и безаварийной работы оборудования и мероприятия, 

направленные на снижение затрат на производство продукции; 

– развитие информационной сети предприятия; 

– выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, 

направленных на выполнение требований надзорных органов, 

строительство и реконструкцию объектов социальной сферы; 

– выполнение мероприятий, направленных на повышение экономической 

безопасности предприятия. 

 

 Фактические расходы на реализацию ИПП-2014 составили  

954 081 тыс. руб. с НДС. 

Наиболее крупные объекты, завершенные в 2014 году:  

– Цех Т-4. Организация участка по производству теплоизолированных 

лифтовых труб. Линия подготовки труб перед сборкой и сборка ТЛТ. 

Техническое перевооружение; 

– Цех Т-2. Линия неразрушающего контроля горячекатаных труб 

нефтяного сортамента. 

 

 

4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО 

«СинТЗ» в 2014 году видов энергетических ресурсов в натуральном 

выражении и в денежном выражении   

 

В 2014году обществом использованы следующие энергоносители: 

 

Наименование энергоносителя В натуральном Стоимость, тыс. руб. 
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выражении (без НДС) 

Природный газ, т.м3 66 590,4 290 050,5 

Топливо дизельное, кг 1 627 54 512,60 

Бензин, кг 6 188 218 987,36 

Тепловая энергия, Гкал 474 210,0 363 901,2 

Электрическая энергия, тыс. кВтч 320 670,143 707 057,3 

 

 

 

5. Перспективы развития акционерного общества  
 

В 2015 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – 

производство стальных бесшовных труб. В условиях полной загрузки 

производственных мощностей и капитальных ремонтов планируется сохранить 

достигнутый объем производства.  

 

 В рамках инвестиционной программы в 2015 году продолжится 

модернизация, реконструкция, техническое перевооружение производства в 

основных цехах завода.  

Основные направления инвестиционной программы на 2015 год:  

– внедрение нового/модернизация существующего технологического 

оборудования с целью обеспечения выпуска продукции, соответствующей 

требованиям потребителей, а также для обеспечения эффективной и надежной 

работы оборудования; 

– развитие информационной сети предприятия; 

– выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований 

надзорных органов, на охрану труда и промышленную безопасность 

предприятия. 

 
 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям общества 

 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ», которое 

состоялось 29 мая 2014 года, было принято следующее решение:  

 «Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового 

года. Выплатить годовые дивиденды за 2013 финансовый год в денежной 

форме в размере 220 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию 

Общества номинальной стоимостью 65 рублей каждая в сумме 1 385 022 100 

рублей 00 копеек. 
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 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, - 18 июня 2014 г. 

 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 02 июля 

2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 23 

июля 2014 г. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять 

и оставить в распоряжении Общества». 

 По состоянию на 23 июля 2014 года выплачено акционерам общества 

дивидендов в сумме 1 384 368 005 (один миллиард триста восемьдесят четыре 

миллиона триста шестьдесят восемь тысяч пять) рублей 00 копеек, что 

составляет 99,95% от общей суммы дивидендов за 2013 финансовый год.  

 Невыплаченная сумма дивидендов – 654 095 (шестьсот пятьдесят четыре 

тысячи девяносто пять) рублей 00 копеек, что составляет 0,05% от общей 

суммы дивидендов за 2013 финансовый год. Данная сумма дивидендов не 

была выплачена акционерам общества в связи с непредставлением 

акционерами информации о платежных реквизитах для перечисления 

дивидендов. 

 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью  

общества  
 

Деятельность общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих 

внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, 

обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, 

способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 

результаты деятельности общества. 

Руководство общества контролирует процесс управления рисками с целью 

минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового 

положения и финансовых результатов деятельности общества. 

 

Отраслевые риски 

Зависимость от нефтегазовой отрасли 

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем стальных труб. 

Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной волатильностью, 

и спад в данной отрасли может оказать негативное воздействие на спрос на 

продукцию общества, который в большой степени зависит от количества 

разрабатываемых нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий 

разработки, а также от строительства новых нефте- и газопроводов. Данные 

факторы, в свою очередь, зависят от объема инвестиционных вложений, 
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осуществляемых крупнейшими нефтегазовыми компаниями, что обусловлено 

ценами на углеводороды и их стабильностью. 

В случае значительного или продолжительного снижения цен на нефть и 

природный газ размер инвестиций нефтегазовых компаний может быть 

сокращен. В результате спрос на трубы нефтегазового сортамента также может 

значительно уменьшиться, что приведет к росту конкуренции и возможному 

снижению цен на трубную продукцию. 

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, бурения новых 

скважин и цен на энергоносители может иметь негативное воздействие на наши 

производственные и финансовые результаты.  

Рост цен на сырье и материалы 

Общество использует различные виды сырья и материалов для 

производства стальных труб. Потребность в сырье зависит от объема продаж 

продукции, значительное влияние на который оказывает состояние мировой 

экономики. 

Цены на сырье и материалы являются ключевым компонентом, влияющим 

на себестоимость продукции и операционные результаты общества. Если рост 

цен на сырье не будет своевременно перенесен на цену готовой продукции, это 

может иметь негативное воздействие на рентабельность продукции и 

операционные результаты общества. 

Общество потребляет значительные объемы энергетических ресурсов, 

преимущественно электроэнергии и природного газа. Рост цен на 

энергоносители будет приводить к увеличению себестоимости продукции и 

может оказать негативное влияние на производственные и финансовые 

результаты. 

 

Финансовые риски 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности -  риск возникновения сложностей у общества по 

выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход 

общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно 

обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного 

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

без понесения неприемлемых убытков и без угрозы для репутации общества.  

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством 

выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в 

соответствии с планами руководства и задачами бизнеса. Такой подход 

позволяет обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и 

ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по 
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заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки 

ее погашения. В настоящее время общество полагает, что располагает 

достаточным доступом к источникам финансирования. 

Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая 

стоимость будущих денежных потоков от финансовых активов/обязательств 

будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок. 

Политика общества по управлению риском изменения процентных ставок 

заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры 

финансирования, которая была определена и утверждена в соответствии с 

планами руководства.  

Общество анализирует уровень процентных ставок и, в случае 

необходимости, будет использовать инструменты для хеджирования данных 

рисков.  

Валютный риск 

Валютный риск, которому подвергается общество, связан с операциями 

продажи, покупки и привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от 

функциональной валюты общества.  

Общество стремится привести свои финансовые обязательства в 

иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, 

минимизируя таким образом валютный риск. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – риск того, что общество понесет убытки вследствие того, 

что контрагенты не выполнят свои договорные обязательства или не смогут 

погасить задолженность. Основными источниками концентрации кредитного 

риска общества являются денежные средства и дебиторская задолженность.  

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой 

деятельности, общество контролирует в рамках процедур, позволяющих 

производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, 

включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности 

кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными 

принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.  

Правовые риски 

Риск изменения налогового законодательства и налоговой системы 

Общество осуществляет значительные налоговые платежи и платежи во 

внебюджетные фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу на 

добавленную стоимость, налогу на имущество, по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. Изменения налогового законодательства 
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могут привести к увеличению налоговых отчислений и к последующему 

снижению прибыли. Российское Правительство регулярно осуществляет 

пересмотр налогового законодательства. Обычно количество уплачиваемых 

налогов сокращается, и налоговое бремя на бизнес снижается, тем не менее, 

если последующие изменения российского налогового законодательства будут 

связаны с  увеличением налоговых ставок, это может иметь негативное 

воздействие на операционные результаты общества. 

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облагается 

дополнительными налогами в виде налога на добычу полезных ископаемых и 

экспортных пошлин. Изменения этих налогов могут оказать негативное 

влияние на уровень добычи нефти и газа и разработку новых месторождений в 

России, что может отрицательно сказаться на уровне спроса на продукцию 

общества. 

Изменения природоохранного законодательства 

Основные эколого-экономические риски общества связаны с изменениями и 

ужесточением требований российского природоохранного законодательства, 

которое в настоящее время подвержено серьезному реформированию. 

Планируемые изменения требований законодательства могут привести к 

увеличению расходов, связанных с приобретением нового технологического 

или очистного оборудования, приборов непрерывного  контроля выбросов и 

сбросов, а также к росту платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду. Ожидается, что новые требования будут сопровождаться усилением 

контроля государственных надзорных органов за их соблюдением. В случае 

наступления изменений в действующем законодательстве могут возникнуть 

дополнительные незапланированные затраты, которые, тем не менее, не 

должны оказать существенное негативное воздействие на производственные и 

финансовое результаты общества. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин  

Внутренний рынок: 

Часть оборудования общества импортируется и/или изготавливается из 

комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного 

контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом 

стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков 

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

очередь может повлиять на рост затрат общества. 

Внешний рынок: 

В связи с тем, что общество осуществляет экспорт своей продукции, 

существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин. 
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Инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению 

ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью 

вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства общества. 

Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие 

на территории РФ меры торговой защиты рынков на внешнюю границу 

Таможенного союза. Кроме того, в рамках официального присоединения РФ к 

ВТО принятые РФ обязательства по поэтапному снижению действующих 

импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза усилили 

конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузки 

общества.  

 

Страновые и региональные риски  

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода 

экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной 

инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации мер в сфере финансовой и денежно-кредитной 

политики. 

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно 

стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному 

влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть,  значительной 

девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России 

некоторыми странами. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе 

Российской Федерации, в котором общество осуществляет свою деятельность, 

общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества. 

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок в стране и регионе, в котором общество осуществляет 

свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы 

рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным 

образом повлиять на деятельность общества. Для предотвращения забастовок 

общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои 

обязательства перед работниками.  

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором 

общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как 

несущественные. 

Экспортные поставки находятся под влиянием следующих негативных 

факторов: 
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- действующие санкции, введенные некоторыми странами против России; 

- продолжающийся кризис на Украине; 

- медленно восстанавливающиеся рынки Европы, рост политической и 

социальной нестабильности; 

- замедляющиеся экономики Китая, Бразилии, Индии, ЮАР; 

- низкие цены на нефть, дисбаланс спроса и предложения, снижение 

добычи нефти, сворачивание нефтедобывающих и трубопроводных 

проектов; 

- рост мощностей по производству труб в различных регионах мира – 

Китае, Северной Америке, Ближнем Востоке; 

- высокая конкуренция с иностранными производителями труб, особенно 

из Китая; 

- ввозные пошлины, квоты и прочие ограничения для российских 

производителей труб. 

 

 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 году 

сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных 

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с уставом акционерного 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

 

 Крупные сделки, одобренные общим собранием акционеров ОАО 

«СинТЗ» указаны в разделе 9 отчета. 

 

 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 году сделок, 

признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

 Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, 

одобренные общим собранием акционеров ОАО «СинТЗ»: 

 

№ 

п/п 

Стороны сделки Предмет сделки и существенные 

условия 

 

Заинтересо-

ванные лица 

1 Заемщик – ОАО 

«ВТЗ» 

Договор поручительства 

заключенный между ОАО 

ОАО «ТМК» 
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№ 

п/п 

Стороны сделки Предмет сделки и существенные 

условия 

 

Заинтересо-

ванные лица 

Кредитор – ОАО 

«Сбербанк 

России», 

Поручитель – 

ОАО «СинТЗ». 

«СинТЗ» и  ОАО «Сбербанк 

России» в обеспечение 

исполнения обязательств ОАО 

«ВТЗ» по Договору № 90613 об 

открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 25 декабря 

2013 года. 

Сумма:  7 400 416 438 руб. в т.ч. 

проценты за весь срок 

использования кредита.  

Срок исполнения обязательств по 

сделке: 23.12.2022 г. Данная 

сделка одновременно является 

крупной сделкой. 

2 Заемщик – ОАО 

«ТМК» 

Кредитор – ОАО 

«Газпромбанк» 

(Открытое 

акционерное 

общество), 

Поручитель – 

ОАО «СинТЗ». 

 

Договор поручительства 

заключенный между ОАО 

«СинТЗ» и  «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество) 

в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «ТМК» по 

Кредитному соглашению об 

открытии кредитной линии № 

204/14-Р от 25 июня 2014г. 

Сумма:  8 947 397 260 руб. в т.ч. 

проценты за весь срок 

использования кредита. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке: 31.05.2022 г. 

Данная сделка одновременно 

является крупной сделкой. 

ОАО «ТМК» 

3 Заемщик - ОАО 

«СинТЗ», 

Займодавец - 

ОАО «ТМК 

Договор займа № ДЗ-2/14 от 

23.06.2014. Займодавец передает в 

собственность Заемщику 

денежную сумму, а Заемщик 

обязуется возвратить такую же 

сумму денег (сумму займа), а 

также уплатить проценты на 

сумму займа. 

ОАО «ТМК» 
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№ 

п/п 

Стороны сделки Предмет сделки и существенные 

условия 

 

Заинтересо-

ванные лица 

Сумма: 3 169 358 904 руб. в т.ч. 

проценты на сумму займа. Срок 

исполнения обязательств по 

сделке: 24.06.2019г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, 

одобренные Советом директоров ОАО «СинТЗ»: 

 

№ 

п/п 

Стороны сделки Предмет сделки и существенные 

условия 

Заинтересо-

ванные лица 

1 Должник – ОАО  

«СинТЗ»,  

Поручитель –  

ОАО «ТМК». 

Соглашение о выплате  

вознаграждения за  

выданное Поручительство  

ОАО «ТМК».  

Сумма: не более 6 000 000  рублей. 

Срок исполнения  

обязательств по сделке: в течение 

60 календарных  дней с даты 

выставления счета. 

Члены Совета  

директоров:  

Каплунов А.Ю.,  

Ширяев А.Г.,  

Петросян Т.И.,  

Ляльков А.Г. 
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№ 

п/п 

Стороны сделки Предмет сделки и существенные 

условия 

Заинтересо-

ванные лица 

2 ОАО «СинТЗ», 

ОАО «ТМК» 

Дополнительное  

соглашение к Договору о  

передаче полномочий  

единоличного  

исполнительного органа №  

У-1 -06 от 28 декабря  

2005 года между ОАО  

«СинТЗ» и ОАО «ТМК».  

Сумма: 29 671 100 рублей  

в т. ч.  НДС ежемесячно. 

Члены Совета  

директоров:   

Каплунов А.Ю.,  

Ширяев А.Г.,  

Петросян Т.И.,  

Ляльков А.Г. 

3 Должник – ОАО  

«ТМК»,  

Поручитель –  

ОАО «СинТЗ». 

Соглашение о выплате  

вознаграждения за  

выданное Поручительство  

ОАО «СинТЗ».  

Сумма:  10 000 000 рублей.  

Срок исполнения  

обязательств по сделке: в течение 

60 календарных  дней с даты 

выставления счета. 

Члены Совета  

директоров:   

Каплунов А.Ю.,  

Ширяев А.Г.,  

Петросян Т.И.,  

Ляльков А.Г. 

4 Должник – ОАО  

«СинТЗ»,  

Поручитель –  

ОАО «ТМК». 

Соглашение о выплате  

вознаграждения за  

выданное Поручительство  

ОАО «ТМК».  

Сумма:  2 217 877,45  рублей.  

Срок исполнения  

обязательств по сделке: в течение 

60 календарных  дней с даты 

выставления счета. 

Члены Совета  

директоров:   

Каплунов А.Ю.,  

Ширяев А.Г.,  

Петросян Т.И.,  

Ляльков А.Г. 

 Обществом в 2014 году не одобрялись и не осуществлялись сделки, 

предусмотренные главой IX ФЗ «Об акционерных обществах», по 

приобретению и выкупу акций. 

 

 

10.  Состав совета директоров общества 

 

Состав совета директоров общества, действующий на 01.01.2014 г. 

который был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «СинТЗ» 

20.06.2013г. 
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№

п/

п 

Ф.И.О. 

Год 

рожд

ения 

Образование, 

оконченное 

учебное заведение 

Занимаемая 

должность в 

обществе 

Доля 

в УК 

обще

ства 

Занимаемые должности в 

других организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом порядке, в 

том числе по 

совместительству 

1 
Каплунов 

Андрей 

Юрьевич 

1960 

Послевузовское 

профессиональ-ное, 

в 1982 г. окончил 

Московский 

финансовый 

институт, к.э.н. 

Председатель 

Совета 

директоров 

0% 

С 2009г. по н/время: Первый 

заместитель Генерального 

директора ОАО «ТМК», Член 

Правления ОАО «ТМК», Член 

Совета директоров ОАО 

«ТМК» и ЗАО Группа Синара.  

Председатель Совета 

директоров в организациях: 

ЗАО «ТД «ТМК», ОАО 

«СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО 

«ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ», 

Заместитель Председателя 

Совета директоров ОАО 

«Акционерный коммерческий 

банк содействия коммерции и 

бизнесу». 

С 2012 г. по н/время: Член 

Попечительского Совета 

СРСОФ «МФК «Синара», 

Член Совета фонда АО 

МНПФ «БОЛЬШОЙ».  

 

2 

Попков 

Вячеслав 

Вячеславо- 

вич 

1965 

Высшее 

профессиональ- 

ное, в  1992 году 

окончил Уральский 

политехнический 

институт. 

Член Совета 

директоров 
0% 

С  2013г. по н/время: 
Управляющий директор ОАО 

«СинТЗ», обособленное 

подразделение ОАО «ТМК» в 

г. Каменск-Уральский. 

3 
Ляльков 

Александр 

Григорьевич 

1961 

Высшее 

профессиональ- 

ное, в 1989 году 

окончил 

Волгоградский 

политехнический 

институт. 

Член Совета 

директоров 
0% 

С 2010г. по н/время: Первый 

заместитель Генерального 

директора ОАО «ТМК».  

С 2009г. по н/время: Член 

Правления ОАО «ТМК», Член 

Совета директоров ОАО 

«ВТЗ». 

С 2012г. по н/время: Член 

Совета директоров ОАО 

«СинТЗ». 

С 2013г. по н/время: Член 

Совета директоров ОАО 

«ТАГМЕТ». 

С 2009г. по 2009г.: 

Заместитель Генерального 

директора по производству, 
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№

п/

п 

Ф.И.О. 

Год 

рожд

ения 

Образование, 

оконченное 

учебное заведение 

Занимаемая 

должность в 

обществе 

Доля 

в УК 

обще

ства 

Занимаемые должности в 

других организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом порядке, в 

том числе по 

совместительству 
технологии и качеству ЗАО 

«ТД «ТМК» (по 

совместительству), 

Заместитель Генерального 

директора по производству, 

технологии и качеству ОАО 

«ТМК». 

С 2009г. по 2010г.: 
Заместитель Генерального 

директора по производству 

ЗАО «ТД «ТМК» (по 

совместительству), 

Заместитель Генерального 

директора по производству 

ОАО  «ТМК». 

 

 

4 
Петросян 

Тигран 

Ишханович 

1968 

Высшее 

профессиональ -

ное, в 1993 году 

окончил 

Ереванский 

государственный 

университет. 

Член Совета 

директоров 
0% 

С 2009г. по н/время: 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам ОАО «ТМК», 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам ЗАО «ТД «ТМК» 

(по совместительству), Член 

Правления ОАО «ТМК», Член 

Совета директоров в 

организациях: ЗАО «ТД 

«ТМК», ПАО «СТЗ», ОАО 

«ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», 

ОАО «СинТЗ».  

С 2013г. по н/время: Член 

Совета директоров в 

организациях ОАО «Орский 

машиностроительный завод», 

ООО «ТМК-ИНОКС». 

5 
Зимин Андрей 

Анатольевич 

 

1980 

Высшее 

профессиональ-ное,  

в 2002г. окончил 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений. 

Член Совета 

директоров 
0% 

С 2012г. по н/время: 

Заместитель Генерального 

директора ОАО «ТМК» по 

правовым вопросам, 

Председатель Совета 

директоров TMK Middle East,  

Член Совета директоров в 

организациях: TMK Holdings 

SARL, Capitoline Holdings 
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№

п/

п 

Ф.И.О. 

Год 

рожд

ения 

Образование, 

оконченное 

учебное заведение 

Занимаемая 

должность в 

обществе 

Доля 

в УК 

обще

ства 

Занимаемые должности в 

других организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом порядке, в 

том числе по 

совместительству 
Limited. 

С 2009г. по н/время: Член 

Совета директоров в 

организациях: TMK Middle 

East, SC TMK-ResitaSA, SC 

TMK – ARTROM, ЗАО «ТМК-

КПВ», ЗАО «ТД «ТМК». 

С 2010г. по н/время: Член 

Совета директоров в 

организациях: IPSCO Tubulars 

Inc., TMK North America Inc., 

TMK Africa Tubulars. 

С 2011г. по н/время: Член 

Совета директоров в 

организациях: Rockarrow 

Investment  Limited. ОАО 

«Волгоградский речной порт», 

ТМК Global AG, ОАО 

«Орский 

машиностроительный завод», 

ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», 

ОАО «ТАГМЕТ», ОАО 

«СинТЗ». 

С 2009г. по 2012г.: Начальник 

отдела корпоративных 

проектов, начальник 

управления акционерной 

собственности Службы 

корпоративного управления. 

6 
Чурин 

Александр 

Юрьевич 

1951 

Высшее 

профессиональ-ное, 

в 1979 г. окончил 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

правового 

обеспечения, 

член Совета 

директоров 

0,0000

16% 
- 

7 
Ширяев 

Александр  

Георгиевич 

1952 

Высшее 

профессиональ-ное, 

в 1991 году 

окончил 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства. 

Член Совета 

директоров 
0% 

С 2009г. по н/время: 
Генеральный директор ОАО  

«ТМК», Председатель 

Правления ОАО «ТМК», Член 

Совета директоров ОАО 

«ТМК»,  Член Комитета по 

стратегическому развитию 

ОАО «ТМК». Член Совета 

директоров в организациях: 
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№

п/

п 

Ф.И.О. 

Год 

рожд

ения 

Образование, 

оконченное 

учебное заведение 

Занимаемая 

должность в 

обществе 

Доля 

в УК 

обще

ства 

Занимаемые должности в 

других организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом порядке, в 

том числе по 

совместительству 
ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», 

ОАО «ВТЗ», ОАО 

«ТАГМЕТ», ЗАО Группа 

Синара, ЗАО «ТД «ТМК». 

С 2011г. по н/время: 

Председатель Совета 

директоров ОАО «Орский 

машиностроительный завод». 

 

Персональный состав совета директоров общества, избранный 29.05.2014 

г. годовым общим собранием акционеров ОАО «СинТЗ» и действующий на 

31.12.2014 г. не изменился. 

 

 

11.  Сведения о лице, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа общества, и членах 

коллегиального исполнительного органа общества 

 

Единоличный исполнительный орган 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 

20.12.2005г. и договором № У-1-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного 

исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому 

акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО 

«ТМК»). 

Место нахождения, почтовый адрес:  

Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А; 

тел.: (495) 775-76-00; факс: (495) 775-76-01; 

адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – 

Генеральный директор ОАО «ТМК» Ширяев Александр Георгиевич. Краткие 

биографические данные, профессиональный опыт и сведения о доле участия в 

уставном капитале общества приведены в разделе 10 настоящего отчета. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом 

ОАО «СинТЗ». 

 

mailto:tmk@tmk-group.ru
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12.  Основные положения политики ОАО «СинТЗ» в области 

вознаграждения и компенсации расходов лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа и членов 

Совета директоров акционерного общества выплаченного или 

выплачиваемого по результатам отчетного года 
 

Размер вознаграждения за выполнение функций единоличного 

исполнительного органа общества определяется в соответствии с договором № 

У-1-06 от 28.12.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» 

управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Трубная 

Металлургическая Компания». 

 Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за 

осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 

период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., составило 332 760 000 (триста тридцать 

два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей с НДС. 

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) 

компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением 

ими своих обязанностей, не принималось.  

 

 

13.  Сведения о соблюдении ОАО «СинТЗ» принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления  

 

ОАО «СинТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного 

поведения (управления), рекомендуемого к применению Кодексом, и 

стремится к соблюдению таких рекомендаций. Несмотря на то, что Кодекс 

корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий 

деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям 

общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса 

корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-

52/2463).  

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными 

способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право 

участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее 

важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.  

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 

информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах 

его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, 

а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность.  
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Органы управления общества содействуют заинтересованности 

работников общества в эффективной работе общества. Практика 

корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и 

законных интересов акционеров. Деятельность общества осуществляется с 

соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного 

управления. 

 

  

14.  Иная информация, предусмотренная уставом общества 

или иным внутренним документом общества 

 

 Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о 

деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не 

предусмотрена. 


