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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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Плешаков Денис Владимирович 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" 

Должность: Директор по производству ПАО "СинТЗ" 

 

ФИО: Колова Валентина Викторовна 

Год рождения: 1956 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО 

"ТМК") 

Должность: Директор Дирекции учета и отчетности ПАО "СинТЗ" Обособленного 

подразделения ПАО "ТМК" в г. Каменск-Уральский 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Синарский 

трубный завод" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СинТЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.06.2015 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синарский трубный 

завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СинТЗ" 

Дата введения наименования: 27.05.1996 

Основание введения наименования: 

в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 

26.12.1995г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Синарский 

трубный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СинТЗ" 

Дата введения наименования: 02.11.1992 

Основание введения наименования: 
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на основании Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности в 

РСФСР» от 25.12.1990г. за № 445-I, Указа Президента РФ «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 и поданного заявления. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Свидетельство № 685, серия КУ от 27.05.1996г. 

Дата государственной регистрации: 27.05.1996 

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, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 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;  https://sintz.tmk-group.ru/;   

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

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

отдел по работе с недвижимостью и сопровождению корпоративных процедур Обособленного 

подразделения ПАО "ТМК" в г. Каменск-Уральский 

Адрес нахождения подразделения: 623401, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 

проезд, дом 1, 3 корпус заводоуправления ПАО "СинТЗ", кабинет № 409 

Телефон: (3439) 36-32-71 

Факс: (3439) 36-30-68 

Адрес электронной почты: MolochkovaEE@tmk-group.com 

 

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 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.20 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Сегменты рынка, на которые поставляется продукция Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод»: 

- нефтяная и газовая отрасль; 

- машиностроение; 

- автомобилестроение; 

- металлургия; 

- химическая и нефтехимическая промышленность; 

- строительная отрасль; 

- транспорт; 

- предприятия ЖКХ; 

- металлоторгующие организации. 

 

Клиентами, приобретающими продукцию ПАО «СинТЗ», являются ведущие российские и 

зарубежные предприятия вышеуказанных отраслей промышленности. Большая часть 

производимой предприятием продукции приобретается компаниями нефтегазового комплекса. 

Основными потребителями труб производства ПАО «СинТЗ» являются такие компании как: 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Газпромнефть», ПАО «Татнефть» и другие. 

Доля ПАО «СинТЗ» в общей отгрузке среди российских заводов выросла с 4,8% за 1 полугодие 2018 

года до 5,0 % за 1 полугодие 2019 года. 

Доля экспорта в общем объеме реализации основной продукции ПАО «СинТЗ» за 1 полугодие 2019 

года составила 7,7%, что на 3,8 процентных пунктов ниже показателя за аналогичный период 

2018 года. 

 

 

Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную 

деятельность ПАО «СинТЗ», являются: 

- изменение цен на трубную заготовку; 

 - колебания спроса на продукцию; 

 - усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей 

труб; 

 - ухудшение экономической ситуации в России; 

 - изменение налогового законодательства; 

 - рост стоимости услуг естественных монополий. 

 

Возможные действия по уменьшению влияния факторов риска: 
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- реализация ежегодной программы мероприятий по повышению эффективности; 

- расширение номенклатуры продукции – ежегодно разрабатывается и реализуется программа по 

освоению новых видов продукции; 

- качество выпускаемых труб подтверждено сертификатами АРI, сертификатами 

соответствия в системе ГОСТ Р, лицензиями и разрешениями; 

- реализация инвестиционной программы предприятия, направленной на повышение качества и 

расширение сортамента труб. 

 

 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УО-12-101-2051 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на изготовление оборудования для 

ядерной установки. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 066 № 00098 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.07.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-54-005496 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Р/2015/2964/100/Л 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Российский морской регистр судоходства 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 18.19132.130 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: признается как изготовитель: материалов и 

изделий, согласно Приложению к Свидетельству 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2021 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
 

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, дом 1 

ИНН: 6612015639 

ОГРН: 1056600622451 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Перевозки грузовым а/м транспортом, пассажирские перевозки, услуги дорожно-строительной 

техники, содержание и эксплуатация АЗС. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Вешкурцев Евгений Сергеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-ИНОКС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМК-ИНОКС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6612031510 

ОГРН: 1096612002519 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство и реализация труб производственного назначения (трубы нержавеющие всех видов) 

и оказание услуг промышленного характера. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Гагаринов Вячеслав Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Синарская ТЭЦ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Синарская ТЭЦ" 

Место нахождения 

623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1 
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ИНН: 6612034663 

ОГРН: 1106612002925 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 68.79% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 68.79% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство, передача и распределение: пара и горячей воды (тепловой энергии), 

электроэнергии. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями. Торговля паром и 

горячей водой (тепловой энергией). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Герасимов Алексей Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 дом, 1 

ИНН: 6612041526 

ОГРН: 1136612001063 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Бархатов Максим Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Решением единственного участника от 11.03.2019г. принято решение о ликвидации ООО УК 

"Синарская" и назначен ликвидатор - Бархатов М.С. (лист записи ЕГРЮЛ от 25.03.2019 за ГРН 

2196658418780). 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент осуществляет планирование и координацию научно-исследовательских работ в 

соответствии с политикой управляющей компании – ПАО «ТМК», а также финансирование за 

счет собственных средств проектов в области научно-технического развития, осуществляемых 

научными центрами - ОАО «РосНИТИ», ООО «ТМК НТЦ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 

соответствии с годовым Планом по НИР, НИОКР, совершенствованию НТД, повышению 
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экономической эффективности производства и разработке технологий новых видов продукции 

заводов Группы ТМК. 

Основными направлениями научно-технического развития Эмитента являются: 

• разработка составов материалов и технологий для производства новых видов продукции 

(бурильных труб, труб для добычи нефти и газа в сероводородостойком и коррозионностойком 

исполнениях, освоение производства новых видов резьбовых соединений для обсадных и 

насосно-компрессорных труб, перспективные виды продукции для добычи нефти и газа, 

прессованные товарные и передельные трубы, холоднодеформированные и котельные трубы); 

• совершенствование технологии производства труб с целью снижения себестоимости, 

повышения эксплуатационных свойств, качества, товарного вида, улучшения условий труда и 

экологии производства (повышение коррозионной стойкости и надежности труб в условиях 

эксплуатации, совершенствование технологии изготовления труб на трубопрокатных агрегатах, 

технологии изготовления холоднодеформированных труб, технологии термической обработки 

труб); 

• совершенствование базы нормативно-технической документации, разработка национальных и 

корпоративных стандартов (стандартов предприятия) на трубы, трубную заготовку и плоский 

прокат; 

• повышение экономической эффективности производства труб; 

• освоение новых производственных мощностей на предприятии Эмитента. 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

Эмитента, состоящий из 6 мес. текущего года составили 39 296 тыс. руб. 

 

Таблица 1 – Патенты РФ на изобретения и полезные модели  

 (по состоянию на 30.06.2019) 

№ 

п/

п 

Номер 

патента 
Название патента 

Дата 

приоритета 

(Дата начала 

действия) 

Срок 

действия 

патента 

(Дата 

окончания 

действия) 

1 2153011 Способ изготовления труб из углеродистых 

и низколегированных сталей 

18.10.1999 18.10.2019 

2 2230802 Способ термической обработки труб 23.07.2003 23.07.2023 

3 2260505 Порошковая проволока для износостойкой 

наплавки 

23.01.2004 23.01.2024 

4 2294476 Трубное резьбовое соединение 15.07.2005 15.07.2025 

5 2291903 Способ прокатки труб с 

термомеханической обработкой 

15.07.2005 15.07.2025 

6 2291904 Поточная линия термической обработки 

зоны сварного соединения бурильных труб 

15.07.2005 15.07.2025 

7 2295579 Устройство для водовоздушного 

охлаждения  

15.07.2005 15.07.2025 

8 2327749 Способ изготовления оправок станов 

продольной прокатки труб 

06.09.2006 06.09.2026 

9 2350417 Способ изготовления профильных труб 13.06.2007 13.06.2027 

10 2352413 Центрирующее устройство прокатного 

стержня трубопрокатного стана 

13.06.2007 13.06.2027 

11 2349436 Способ изготовления штампов для высадки 

концов труб 

13.06.2007 13.06.2027 

12 2357817 Способ изготовления подвижных оправок 

непрерывных трубопрокатных станов 

30.08.2007 30.08.2027 

13 2364559 Способ изготовления замков для скрепления 

стальной строповочной ленты при обвязке 

пакетов труб 

06.12.2007 06.12.2027 

14 2371264 Способ производства холоднокатаной 

полосы из углеродистой стали 

06.12.2007 06.12.2027 
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№ 

п/

п 

Номер 

патента 
Название патента 

Дата 

приоритета 

(Дата начала 

действия) 

Срок 

действия 

патента 

(Дата 

окончания 

действия) 

15 2362639 Способ продольной прокатки труб 06.12.2007 06.12.2027 

16 2371265 Способ производства труб из 

труднодеформируемых марок стали 

06.12.2007 06.12.2027 

17 2353848 Способ изготовления предохранительной 

детали для защиты наружной конической 

резьбы трубы 

19.12.2007 19.12.2027 

18 2371629 Устройство для защиты внутренней и 

наружной резьбы бурильных труб с 

приваренными замками 

02.06.2008 02.08.2028 

19 2386072 Трубное соединение с конической 

удлиненной резьбой треугольного профиля 

21.08.2008 21.08.2028 

20 2387503 Способ подготовки к эксплуатации валков 

трубопрокатных станов 

21.08.2008 21.08.2028 

21 2410223 Инструмент для удаления внутреннего 

грата и способ его изготовления 

18.12.2008 18.12.2028 

22 2397855 Способ удаления внутреннего грата, 

образовавшегося при сварке трением 

бурильной трубы с замком 

18.12.2008 18.12.2028 

23 2406582 Способ настройки косовалковой правильной 

машины 

05.02.2009 05.02.2029 

24 2414983 Способ высадки концов 

насосно-компрессорных труб 

16.03.2009 16.03.2029 

25 2449845 Оправка стана продольной прокатки 06.12.2010 06.12.2030 

26 2470747 Способ резки прокатных заготовок 11.05.2011 11.05.2031 

27 2466020 Способ изготовления предохранительных 

деталей внутренней и наружной 

поверхности концов труб 

05.05.2011 05.05.2034 

28 2478733 Способ фосфатирования резьбы и 

уплотнительной конической расточки 

муфт и металлических 

предохранительных деталей труб 

нефтяного сортамента 

16.09.2011 16.09.2031 

29 115327 Защитное устройство для труб 14.09.2011 14.09.2021  

30 2492009 Способ подготовки высокопрочных труб 

нефтяного сортамента после 

термообработки под нарезку резьбы 

30.01.2012 30.01.2032 

31 2500874 Способ изготовления секции 

теплоизолированной колонны 

02.02.2012 02.02.2034 

32 2524298 Способ химической обработки труб из 

углеродистых и низколегированных марок 

стали перед волочением 

13.06.2012 13.06.2032 

33 125902 Оправочный узел стана холодного 

волочения труб 

13.06.2012 13.06.2022  

34 121894 Теплоизолированная труба 15.06.2012 15.06.2022  

35 2509616 Способ смазки внутренней поверхности 

гильзы-трубы 

02.07.2012 02.07.2032 

36 125289 Резьбовое соединение 

насосно-компрессорных труб 

20.07.2012 20.07.2022  

37 136369 Устройство для холодного волочения труб 30.05.2013 30.05.2023  

38 2537633 Способ термической обработки зоны 

сварного соединения бурильных труб 

10.09.2013 10.09.2033 
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№ 

п/

п 

Номер 

патента 
Название патента 

Дата 

приоритета 

(Дата начала 

действия) 

Срок 

действия 

патента 

(Дата 

окончания 

действия) 

(варианты) 

39 2545981 Способ волочения труб (варианты) 29.10.2013 29.10.2033 

40 2552794 Труба нефтяного сортамента 

хладостойкая 

09.07.2013 09.07.2033 

41 2552796 Бурильная труба высокопрочная 10.07.2013 10.07.2033 

42 2555305 Способ подготовки концов труб нефтяного 

сортамента под нарезку резьбы 

13.12.2013 13.12.2033 

43 2564191 Труба из стали, стойкой к коррозии в среде 

углеводорода и углекислого газа 

27.12.2013 27.12.2033 

44 2564194 Способ производства горячекатаных труб 04.07.2013 04.07.2033 

45 2564196 Способ термической обработки изделий из 

комплексно-легированной стали 

09.08.2013 09.08.2033 

46 2564197 Труба нефтяная горячедеформированная и 

термически обработанная 

30.07.2013 30.07.2033 

47 2564198 Способ очистки внутренней и наружной 

поверхности труб 

07.08.2013 07.08.2033 

48 2564776 Способ производства труб нефтяного 

сортамента под нарезку резьбы 

29.11.2013 29.11.2033 

49 156028 Насосно-компрессорная труба с 

технологическим замком 

11.03.2014 11.03.2024 

50 2576968 Способ непрерывной прокатки труб 04.07.2013 04.07.2033 

51 2555309 Труба нефтяная горячедеформированная 13.02.2014 13.02.2034 

52 2576718 Двухслойный валок прокатного стана с 

осевой полостью 

12.08.2014 29.11.2034 

53 2580772 Способ термической обработки 

холоднодеформируемых труб 

24.10.2014 24.10.2034 

54 2580773 Способ прокатки труб с 

термомеханической обработкой  

12.08.2014 12.08.2034 

55 2585338 Способ изготовления теплоизолированной 

лифтовой трубы  

11.03.2014 11.03.2034 

56 2586177 Агрегат для изготовления бесшовных труб 18.12.2014 18.12.2034 

57 162301 Резьбовое соединение с конической 

удлиненной многозаходной резьбой 

25.02.2015 25.02.2025 

58 2599465 Способ термической обработки изделий из 

хромомолибденовой стали 

11.03.2015 11.03.2035 

59 2599467 Способ комбинированной высадки концов 

труб 

03.12.2014 03.12.2034 

60 2599474 Труба повышенной коррозионной 

стойкости 

08.05.2015 08.05.2035 

61 

167740 

Резьбовая пластина для нарезания 

многозаходной конической резьбы на 

трубах 

15.04.2016 15.04.2026 

62 2614231 Способ получения гильз 21.12.2015 21.12.2035 

63 
171713 

Резьбовое соединение с многозаходной 

резьбой трапецеидального профиля 
12.02.2015 12.02.2025 

64 

2629126 

Труба бесшовная нефтяного сортамента 

высокопрочная в сероводородостойком 

исполнении 

10.05.2016 10.05.2036 

65 2629127 Способ индукционной термической 15.04.2016 15.04.2036 
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№ 

п/

п 

Номер 

патента 
Название патента 

Дата 

приоритета 

(Дата начала 

действия) 

Срок 

действия 

патента 

(Дата 

окончания 

действия) 

обработки сварного соединения 

66 
170288 

Резьбовое соединение 

насосно-компрессорной трубы 
05.05.2015 05.05.2025 

67 

2635205 

Способ термической обработки труб 

нефтяного сортамента из 

коррозионно-стойкой стали 

11.01.2016 11.01.2036 

68 

2644836 

Способ обработки ниппельной части 

резьбового соединения 

насосно-компрессорной трубы 

05.05.2015 05.05.2035 

69 
2645844 

Устройство для зацентровки заготовок 

перед прошивкой 
16.01.2017 16.01.2037 

70 
2645839 

Пуансон для раздачи конца трубы 

нефтяного сортамента 
10.05.2016 10.05.2036 

 

Таблица 2 - Товарные знаки  

(по состоянию на 30.06.2019) 

№  

п/п 

Номер свидетельства на 

товарный знак 
Дата приоритета 

Срок действия  (бессрочно 

с продлением каждые 10 

лет) 

1 30770 06.08.1965 06.08.2025 

2 195885 23.03.2000 23.03.2020 

3 195886 23.03.2000 23.03.2020 

4 195887 23.03.2000 23.03.2020 

5 195888 23.03.2000 23.03.2020 

6 195919 23.03.2000 23.03.2020 

7 195920 23.03.2000 23.03.2020 

Риски, связанные с истечением сроков действия охранных документов, минимальны в связи с 

длительным сроком действия патентов на изобретения (20 лет) и полезные модели (10 лет), 

свидетельств на товарные знаки (бессрочно, с возможностью  продления каждые 10 лет). 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последний завершенный год и за 6 месяцев текущего года, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Трубный рынок РФ 

В 2018 году спрос на трубную продукцию вырос на 2,4% по сравнению с 2017 годом, при этом спрос 

на ТБД увеличился на 29%, что связано с увеличением поставок на трубопроводные проекты и 

ремонтно-эксплуатационные нужды Газпрома. Потребление бесшовных труб OCTG выросло на 

2,5%, а спрос на остальные виды труб снизился.   

 

По итогам 6 месяцев 2019 года объем трубного рынка вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года. Значительный рост рынка труб произошел в сегменте труб большого 

диаметра (ТБД +8,3%), а также бесшовных труб OCTG (+7,1%) и сварных OCTG (+5.6%). Спрос 

на сварные нефтегазопроводные трубы снизился от уровня предыдущего года на 31.4%, на 

горячедеформированные нефтегазопроводные трубы на 12.3%, на бесшовные трубы 

промышленного назначения на 4,3%. Дальнейшая динамика российского трубного рынка будет 

зависеть, прежде всего, от мировых цен на нефть, которые во многом определяют 

инвестиционную активность компаний нефтегазового комплекса, а также от финансирования 

новых инфраструктурных проектов в стране. 

За 1 полугодие 2019 года фактический объем отгрузки стальных труб производства ПАО 

«СинТЗ» остался на уровне объемов аналогичного периода 2018 года.   
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Общая оценка результатов деятельности Эмитента в трубной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 

Эмитента, результаты). 

Наибольшую долю в структуре продаж трубной продукции Эмитента занимают нарезные 

трубы нефтегазовые (OCTG) – доля которых за 6 месяцев 2019г. составила 67%. Продукция 

Эмитента поставляется в адрес большинства крупнейших нефтегазовых компаний России и 

мира.  

Кроме нефтегазовой отрасли значительную часть труб, производимых в ПАО «СинТЗ», 

потребляют предприятия машиностроения, энергетики, строительные организации и другие. 

Эмитент обладает устойчивыми позициями в отрасли вследствие широкого ассортимента 

продукции и наличия долгосрочных  соглашений о сотрудничестве с основными потребителями 

труб.  

Эмитент оценивает свою деятельность как стабильную и соответствующую стратегическим 

планам развития Компании. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов Совета 

директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности 

Эмитента. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от 

основной деятельности: 

- изменение спроса со стороны основных потребителей – компаний нефтегазового сектора; 

- конкуренция на рынках в РФ и на зарубежных рынках; 

- изменение процентных ставок по заимствованиям; 

- влияние инфляции;  

- изменение цен на сырье и материалы; 

- решения государственных органов, связанные с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин, природоохранного и налогового законодательства, а также предпринимаемые действия 

по стимулированию импортозамещения в экономике РФ. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Указанные факторы и условия будут оказывать постоянное влияние на деятельность 

Эмитента. 

Основными потребителями продукции ПАО «СинТЗ» в России являются ведущие нефтегазовые 

компании. Существующие прогнозы развития нефтегазовой отрасли позволяют ожидать 

сохранения устойчивых позиций Эмитента на рынке в среднесрочной перспективе. 

По оперативным данным ЦДУ ТЭК добыча нефти в России в январе-июне 2019 года составила 

277,86 млн тн (+2,5% к январю-июню 2018 года), добыча газа – 377,465 млрд м3 (+3,5% к 

январю-июню 2018 года). 

В январе-июне 2019 года Газпром добыл 258,7 млрд м3 газа. Это максимальный показатель 

добычи в 1-м полугодии за последние 8 лет и на 2,3% больше, чем за 1-е полугодие 2018 года. При 

этом в компании отмечают снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 5,5%, до 95,3 

млрд м3 газа. В то же время экспорт в отдельные страны увеличился: так, поставки в Венгрию 

выросли на 67,2%, в Австрию – на 28,5%, в Чехию – на 48,2%, в Словакию – на 21,1%, в Нидерланды 

– на 6,4%, в Италию и Францию – на 1,5%. Спрос на внутреннем рынке на газ компании из ГТС за 

6 месяцев стал меньше на 2%. 

Экспорт нефти из РФ в 1-е полугодие 2019 года вырос на 4,6% и составил 130,462 млн тн, 

поставки на внутренний рынок снизились на 2%, до 140,762 млн тн. 

 

В 2019 году продолжается процесс изменения структуры рынка в пользу увеличения доли труб с 

высокими потребительскими и качественными характеристиками. В сложившейся ситуации 

ожидается сохранение позиций ПАО «СинТЗ» на рынке, обусловленное наличием обновленного 

парка технологического оборудования, а также возможностью выпуска трубной продукции 

повышенного качества и в соответствии с повышенными требованиями потребителей. 

Укреплению рыночных позиций российских производителей, в том числе ПАО «СинТЗ», в ближайшей 
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перспективе будут способствовать: 

- импортозамещение трубной продукции для нефтегазовой промышленности в условиях 

антироссийских санкций; 

- действующие и вводимые Правительством РФ меры по защите российского трубного рынка от 

импортных поставок; 

- поддержка со стороны государства разработки новых месторождений в Восточной Сибири и 

на шельфе российских морей. Для данных месторождений с трудно извлекаемыми запасами 

углеводородов необходимо применение труб с повышенными эксплуатационными 

характеристиками, что увеличивает спрос на наиболее рентабельные виды продукции, в том 

числе трубы OCTG с резьбовыми соединениями класса «Премиум», теплоизолированные 

лифтовые трубы, коррозионностойкие трубы; 

- реализация государственных программ по обеспечению жильем военнослужащих и других 

льготных категорий граждан, газификации регионов РФ, проектов по строительству железных 

и автомобильных дорог и прочее. Указанные меры способствуют поддержанию спроса на трубы 

промышленного назначения. 

 

Негативные факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента: 

1) изменение спроса со стороны основных потребителей – вероятность снижения спроса и, как 

следствие, снижения объема отгрузки ПАО «СинТЗ» оценивается как низкая; 

2) конкуренция на российском и зарубежных рынках – вероятность снижения объема отгрузки 

ПАО «СинТЗ» вследствие усиления конкуренции оценивается как средняя; 

Оценка продолжительности влияния данных факторов на деятельность Эмитента произведена 

на среднесрочную перспективу (до 5 лет). 

3) снижение цен на трубы, рост цен на сырье, энергоносители, транспортную составляющую – 

вероятность оценивается как средняя. Оценка продолжительности влияния данных факторов 

произведена на краткосрочный период (1 год). 

 

Для минимизации влияния фактора роста цен на металл и прочие, потребляемые в процессе 

производства, ресурсы на предприятии ежегодно разрабатывается программа мероприятий по 

повышению эффективности, включающая мероприятия по экономии металла, 

топливно-энергетических ресурсов и оптимизации прочих затрат. Эмитент входит в состав 

Группы ТМК, являющейся одним из лидирующих российских производителей металлопродукции, 

что позволяет диверсифицировать каналы распределения продукции и снижать риск 

воздействия на результаты деятельности Эмитента. 

 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента: 

1) улучшение структуры отгрузки труб – увеличение объемов отгрузки наиболее рентабельных 

видов продукции, в том числе труб OCTG с резьбовыми соединениями класса «Премиум»; 

2) внедрение нового технологического оборудования, обеспечивающего выпуск трубной продукции 

повышенного качества в соответствии с повышенными требованиями потребителей; 

3) действующие и вводимые Правительством РФ меры по защите российского трубного рынка 

от импортных поставок. 

Вероятность наступления данных положительных факторов высокая; оценка 

продолжительности влияния данных факторов на деятельность эмитента произведена на 

среднесрочную перспективу (до 5 лет). 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел 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 
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО: Гагаринов Вячеслав Алексеевич 

 

Год рождения: 1974 

 

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   

2017 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Управляющий директор 

ПАО "СинТЗ" 

2017 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "ТМК-ИНОКС" 

Генеральный директор 

2017 н/время Региональное объединение работодателей 

"Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей"  

Председатель Южного 

отделения 

2014 2017 Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Главный инженер 

2014 2014 Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Директор по управлению 

персоналом 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: 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   

2018 н/время Completions Development Sarl Директор 

2018 н/время Powerstream Holdings Limited Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Правления 

2016 2019 OFS Development SARL Член Совета директоров 

2015 н/время Completions Research AG Член Совета директоров 

2015 2016 TMK Bonds SA Член Совета директоров 

2014 н/время COURSE MANAGEMENT CORP Член Совета директоров 

2014 н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC. Член Совета директоров 

2014 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 

2014 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по правовым 

вопросам 

2014 2014 TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2014 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 

2014 н/время SC TMK-Resita SA Член Совета директоров 

2014 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 

2014 н/время TMK Middle East Председатель Совета 

директоров; 

2014 2014 TMK North America Inc. Член Совета директоров 

2014 н/время Rockarrow Investments  Limited Член Совета директоров 

2014 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Волгоградский речной порт" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2015 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Свердловский региональный спортивный 

общественный фонд "Мини-футбольный 

клуб "Синара" 

Член Попечительского 

Совета 

2014 н/время Акционерное общество Межрегиональный 

негосударственный пенсионный фонд 

"БОЛЬШОЙ" 

Член Совета директоров 

2014 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Правления, Первый 

заместитель Генерального 

директора 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Председатель Совета 

директоров 
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2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Николаева Ольга Сергеевна 

 

Год рождения: 1979 

 

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   

2018 н/время Акционерное общество "Уралчермет" Член Совета директоров 

2015 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Руководитель Службы 

корпоративных и 
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имущественных отношений 

2015 2018 Открытое акционерное общество 

"Волгоградский речной порт" 

Член Совета директоров 

2015 н/время ТМК-ARTROM SA Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Открытое акционерное общество 

"Российский научно-исследовательский 

институт трубной промышленности" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Начальник Управления 

акционерной собственности 

2015 2016 ТМК-Resita S.A. Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 
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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   

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, Член Правления 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" (по совместительству) 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 
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Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Первый заместитель 

Генерального директора – 

Главный инженер, член 

Правления 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Первый заместитель 

Генерального директора 

(производственно-техническ

ий блок), член Правления 

2017 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по производству 

2017 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2017 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2017 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2017 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2016 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТМК-ИНОКС" 

Генеральный директор 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Управляющий директор 

ПАО «СинТЗ» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 

 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2017 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

Совета директоров 

2016 н/время DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ) Генеральный директор 

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2014 2015 Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 

Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

"СинТЗ" от 20 декабря 2005 года и договор о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа от 28.12.2005г. №У-1-06 

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, 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 (наблюдательного совета) управляющей организации 

 

ФИО: Венде Франк-Детлеф 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров, 
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Металлургическая Компания" Член Комитета по аудиту 

2019 н/время Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Декан факультета логистики, 

член Ученого совета 

2014 н/время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)" 

Заведующий кафедрой 

"Логистика", член Ученого 

совета, член 

Научно-технического совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента   

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении 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 

 

Сведения 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: 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2015 н/время Акционерное общество "Орский Председатель Совета 
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машиностроительный завод" директоров 

2014 н/время Свердловский региональный спортивный 

общественный фонд "Мини-футбольный 

клуб "Синара" 

Член Попечительского 

Совета 

2014 н/время Акционерное общество Межрегиональный 

негосударственный пенсионный фонд 

"БОЛЬШОЙ" 

Член Совета директоров 

2014 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Правления, Первый 

заместитель Генерального 

директора 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кравченко Сергей Владимирович 

Год рождения: 1960 

 

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   

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Председатель Комитета по 

назначениям и 

вознаграждениям Совета 

директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

2014 н/время The Boeing Company Президент компании Boeing 

в России и СНГ, 

Вице-президент Boeing 

International 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Кузьминов Ярослав Иванович 

Год рождения: 1957 

 

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   

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждениям 

2018 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Член Экспертного совета по 

комплексным 

стратегическим документам 

2018 н/время Ассоциация организаторов студенческих 

олимпиад "Я-Профессионал" 

Заместитель Главы Совета 

2018 н/время Общероссийское общественное движение 

"Народный фронт "За Россию" 

Член Центрального штаба 

2017 н/время Автономная некоммерческая организация 

"Национальное агентство развития 

квалификаций" 

Член наблюдательного 

совета 

2017 н/время Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение" 

Член Совета Директоров 

2017 н/время Ассоциация образовательных организаций 

высшего образования "Глобальные 

университеты" 

Председатель Совета 

2016 н/время Фонд поддержки общественных проектов 

"Город для людей" 

Председатель 

Попечительского совета 

2015 н/время Общероссийское общественное движение 

"Народный фронт "За Россию" 

Сопредседатель 

Регионального штаба в г. 

Москве 

2015 н/время Ассоциация федеральных университетов, 

национальных исследовательских 

университетов, Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургского 

государственного университета 

(Ассоциация ведущих университетов) 

Член ассоциации 

2015 н/время Православная религиозная организация 

Московская епархия Русской Православной 

Церкви 

Член Епархиального совета 

по теологическому 

образованию 

2015 н/время Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа "Покровский квартал" 

Председатель Управляющего 

совета 

2014 н/время Автономная некоммерческая организация 

"Центр экспертизы по вопросам Всемирной 

торговой организации" 

Член наблюдательного 

совета 

2014 н/время Ассоциация ведущих вузов в области 

экономики и менеджмента 

Председатель Совета 

2014 н/время Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина" 

Член Ученого совета 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный 

Ректор 
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исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

2014 н/время Фонд "Центр стратегических разработок" Член Совета 

2014 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский Союз ректоров" 

Член организации  

2014 н/время Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Союз машиностроителей 

России" 

Член Правления 

2014 н/время Некоммерческое партнерство "Российский 

совет по международным делам" 

Член  партнерства 

2014 н/время Ассоциация объединений и организаций, 

деятельность которых направлена на 

разработку и внедрение методик и 

стандартов управления и оценки качества 

программ делового и управленческого 

образования "Национальный 

аккредитационный совет делового и 

управленческого образования" 

Член Ректорского 

наблюдательного совета при 

Президиуме 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

Член наблюдательного 

совета 

2014 н/время Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Всероссийская 

государственная библиотека иностранной 

литературы имени М.И. Рудомино" 

Член Международного 

Попечительского совета 

2014 н/время Некоммерческая организация "Ассоциация 

московских вузов" 

Член Президиума Совета 

ректоров вузов Москвы и 

Московской области 

2014 н/время Региональная общественная организация 

"Общественный "Совет по внешней и 

оборонной политике" 

Член организации 

2014 н/время Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного образования 

"Математический институт "Независимый 

московский университет" 

Член Попечительского 

совета 

2014 2015 Государственное автономное научное 

учреждение города Москвы "Институт 

гуманитарного развития мегаполиса" 

Член наблюдательного 

совета 

2014 н/время Автономная некоммерческая организация  

Объединение для экономических 

исследований "Новая экономическая 

ассоциация" 

Член Правления, член 

Экспертного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 Александр Дмитриевич 

Год рождения: 1987 

 

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   

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара Председатель Совета 

директоров 

2018 2019 OFSI Holding LLC Член Совета директоров 

2018 н/время Domus Flavia Investments AG Администратор 

2018 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2018 н/время Sinara Capital Management SA Управляющий директор 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту, 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по аудиту, 

Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждениям 

2017 н/время Ассоциация банков России Член Совета 

2017 2019 OFS International LLC Член Совета директоров 

2017 н/время Oak Town Real Estate SA Председатель Совета 

директоров, Администратор 

2016 н/время Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 н/время TMK STEEL HOLDING LIMITED Член Совета директоров 

2016 н/время Lera Capital SA Управляющий директор, 

Управляющий 

инвестиционным портфелем 
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2014 2016 Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2014 2019 Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

2014 н/время Segilo AG Член Совета директоров 

2014 2016 Синара Капитал Менеджмент Инвестиционный аналитик 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Пумпянский Дмитрий Александрович (отец) – Председатель Совета директоров ПАО 

"ТМК". 

Сведения 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 

Сведения 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: 

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   

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

2019 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский футбольный союз" 

Член Попечительского 

совета 
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2018 н/время Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

академический Большой театр России" 

Член Попечительского 

совета 

2018 н/время Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-американский совет 

делового сотрудничества" 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета, 

Член Попечительского 

совета 

2018 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Председатель Комитета по 

техническому 

регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия 

2017 н/время "Благотворительный фонд Святой 

Екатерины" 

Член Совета  

2016 н/время Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

Член Совета 

2015 2016 Ассоциация предприятий черной 

металлургии "Русская Сталь" 

Президент 

2015 н/время Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд 

Член Попечительского 

Совета 

2014 н/время Акционерное общество 

"Синара-Транспортные Машины" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

Член Совета 

2014 н/время Специализированный фонд целевого 

капитала "Фонд поддержки исторических и 

культурных исследований "Истоки" 

Член Попечительского 

Совета 

2014 2016 Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

Член Правления 

2014 н/время Общероссийская общественная организация 

"Федерация прыжков на лыжах с трамплина 

и лыжного двоеборья России" 

Председатель 

Попечительского Совета 

2014 н/время Некоммерческая благотворительная 

организация "Фонд поддержки олимпийцев 

России" 

Член Совета, Член 

Попечительского совета  

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

Председатель 

наблюдательного совета 

2014 н/время Региональное объединение работодателей 

"Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей" 

Президент 

2014 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Член Бюро Правления, Член 

Правления 

2014 н/время Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Бюро Правления, Член 

Правления 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время World Steel Association Член Совета 

2014 2019 Акционерное общество Группа Синара Председатель Совета 



38 

директоров 

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Президент 

2014 н/время Некоммерческое партнерство 

"Национальный Совет по корпоративному 

управлению" 

Член партнерства 

2014 н/время Ассоциация предприятий черной 

металлургии "Русская Сталь" 

Член Наблюдательного 

Совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Пумпянский Александр Дмитриевич (сын) – Член Совета директоров ПАО "ТМК". 

Сведения 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 

Сведения 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: Червоненко Наталья Анатольевна 

Год рождения: 1966 

 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 

2016 2016 "Газпромбанк" (Акционерное общество) Первый Вице-Президент 

2014 2016 "Газпромбанк" (Акционерное общество) Заместитель Председателя 

Правления 

2014 2016 Закрытое акционерное общество Член Совета директоров 
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"АРЭКСИМБАНК-ГРУППА 

ГАЗПРОМБАНКА" 

2014 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ГПБ –факторинг" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 Закрытое акционерное общество "РЭП 

Холдинг" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Закрытое акционерное общество "РЭП 

Холдинг" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2014 2016 "Кредит Урал Банк" (Акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2014 2016 Акционерное общество "Газпромбанк 

Лизинг" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество 

"Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Чубайс Анатолий Борисович 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 н/время Фонд "Московский инновационный 

кластер" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 н/время Ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации "Ассоциация инновационных 

регионов России" 

Член Наблюдательного 

совета 

2018 н/время Ассоциация развития возобновляемой 

энергетики 

Президент 

2018 н/время Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-американский совет 

делового сотрудничества" 

Член Попечительского 

совета 

2015 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

2015 н/время Некоммерческое партнерство "Клуб 

директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 

совета 

2015 н/время Ассоциация "Национальное объединение 

производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций" 

Сопредседатель 

Наблюдательного совета 

2014 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

Председатель Правления 

2014 н/время Благотворительный фонд помощи хосписам 

"Вера" 

Член Попечительского 

совета 

2014 н/ время Tri Alpha Energy, Inc. Член Совета директоров 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

федеральный университет" 

Член Наблюдательного 

совета 

2014 н/время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Член Международного 

Попечительского совета 

Высшей школы 

менеджмента 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Член Попечительского 

совета 

2014 н/время Фонд перспективных исследований Член Попечительского 

совета 

2014 н/время Некоммерческое партнерство 

"Межотраслевое объединение 

наноиндустрии" 

Член Попечительского 

совета 

2014 н/время Благотворительный фонд поддержки детей 

и молодежи "Ступени" 

Учредитель 

2014 н/время Автономная некоммерческая 

просветительская организация в области 

естествознания и высоких технологий 

"Школьная лига" 

Председатель 

Попечительского совета 

2014 2015 Council on Foreign Relations (Совет 

Международных Отношений) 

Член Глобального 

Консультативного Совета 

2014 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
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директоров 

2014 2018 Совет при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 

Член Совета 

2014 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 

Председатель совета 

директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель 

Координационного совета по 

рынку инноваций и 

инвестиций  

2014 н/время Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Политехнический 

музей" 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета 

2014 н/время Автономная некоммерческая организация 

"Электронное образование для 

наноиндустрии" 

Член Наблюдательного 

совета 

2014 н/время Некоммерческое партнерство 

"Национальный Совет по корпоративному 

управлению" 

Член партнерства 

2014 2015 Stichting Joule Global Foundation Член совета директоров 

2014 2015 Joule Global Holdings B.V. Член совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "РОСНАНО"  Член Совета директоров 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 

Председатель Правления, 

Член Правления 

2014 2017 Акционерное общество "Технопарк "Саров" Член Совета директоров 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

физико-технический институт 

(национальный исследовательский 

университет)" 

Заведующий кафедрой 

технологического 

предпринимательства 

2014 н/время Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

Член Cовета 

2014 н/время Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 

Попечительского совета 

2014 н/время Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Член наблюдательного 

совета, Председатель 

Правления, член Правления 

2014 2015 Rusnano Capital AG Председатель совета 

директоров 

2014 н/время Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" Член Попечительского 

совета 

2014 н/время Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Московский 

театр "Школа современной пьесы" 

Председатель 

Попечительского совета 

2014 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Член Правления, Член Бюро 

Правления, Председатель 

комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 

2014 н/время Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Правления, Член Бюро 

Правления, Председатель 

комитета по инновационной 

политике и инновационному 

предпринимательству 
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2014 н/время Ассоциация "Некоммерческое партнерство 

"Круглый стол промышленников по 

сотрудничеству с Европейским Союзом" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2017 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

Совета директоров 

2016 н/время DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ) Генеральный директор 

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2019 Публичное акционерное общество "Трубная Генеральный директор, 
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Металлургическая Компания" Председатель Правления 

2014 2015 Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: 
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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   

2016 2019 Автономная некоммерческая организация 

"Агентство по технологическому развитию" 

Член Наблюдательного 

совета 

2016 н/время Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

Член Совета 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Мечел" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2015 н/время Акционерное общество "Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" 

Член Совета директоров 

2014 2016 Акционерное общество "Объединенная 

транспортно-логистическая компания" 

Член Совета директоров 

2014 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Меррилл Линч 

Секьюритиз" 

Консультант 

2014 2014 Акционерная компания "АЛРОСА" 

(открытое акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

стратегическому развитию 

Совета директоров 

2014 н/время Eurasia Drilling Company Limited Член Совета директоров 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Член Совета директоров 

2014 2014 Открытое акционерное общество "Фортум" Член Совета директоров 

2014 н/ время Автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

Член Наблюдательного 

совета 

2014 н/ время Общероссийское объединение 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Президент, Член Правления, 

Член Бюро Правления 

2014 н/время Общероссийская общественная организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Президент, Член Правления, 

Член Бюро Правления 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

Президент, Член 

Наблюдательного совета 

2014 н/время Некоммерческая ассоциация юридических 

лиц "Российско-американский совет 

делового сотрудничества" 

Председатель 

Попечительского совета 

2014 н/время Некоммерческое партнерство 

"Национальный Cовет по корпоративному 

управлению" 

Член партнерства, Член 

Президиума 

2014 н/время Союз "Российско-Германская 

Внешнеторговая палата" 

Член президентского совета 

2014 н/время Некоммерческое партнерство "Российский 

совет по международным делам" 

Член Попечительского 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Ходоровский Михаил Яковлевич 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 

Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждениям 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2016  н/время Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Синара-Девелопмент" 

Член Совета директоров 

2015 2016 Акционерное общество "Калужский завод 

путевых машин и гидроприводов" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Акционерное общество "Калужский завод 

путевых машин и гидроприводов" 

Председатель Совета 

директоров 
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2014 2017 Ассоциация банков России  Член Совета 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество 

"Синара-Транспортные Машины" 

Член Совета директоров 

2014 н/время  Публичное акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" (по 

совместительству) 

Председатель Совета по 

стратегическому развитию  

2014 н/время Акционерное общество Группа Синара Генеральный директор 

2014 2018 Акционерное общество 

"Синара-Девелопмент" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

Заведующий кафедрой 

Банковского и 

инвестиционного 

менеджмента 

2014 н/время Некоммерческая организация "Фонд 

губернаторских программ Свердловской 

области" 

Член Совета 

2014 2018 Публичное акционерное общество 

"Каменское" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/время Открытое акционерное общество 

"Футбольный клуб "Урал" 

Член Совета директоров 

2014 2017 Акционерное общество "Архыз-Синара" Председатель Совета 

директоров 

2014 2014 Ассоциация банков России  Заместитель Председателя 

Совета 

2014 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Архыз-1650" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТМК ЧЕРМЕТ" 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Корытько Игорь Валерьевич 

Год рождения: 1974 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по управлению 

эффективностью 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственная 

компания "Борец" 

Заместитель Генерального 

директора по эффективности 

и оптимизации ресурсов 

2015 2016 Открытое акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Исполнительный директор 

2014 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Курганский завод 

химического машиностроения" 

Генеральный директор 

2014 2014 Закрытое акционерное общество 

"Металлургический завод "Петросталь" 

Директор, Советник 

Генерального директора 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Кировский завод" (по совместительству) 

Советник Генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: 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   

2018 н/время Completions Development Sarl Директор 

2018 н/время Powerstream Holdings Limited Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Правления 

2016 2019 OFS Development SARL Член Совета директоров 

2015 н/время Completions Research AG Член Совета директоров 

2015 2016 TMK Bonds SA Член Совета директоров 

2014 н/время COURSE MANAGEMENT CORP Член Совета директоров 

2014 н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC. Член Совета директоров 

2014 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 

2014 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по правовым 

вопросам 

2014 2014 TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество Член Совета директоров 
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"Таганрогский металлургический завод" 

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2014 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 

2014 н/время SC TMK-Resita SA Член Совета директоров 

2014 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 

2014 н/время TMK Middle East Председатель Совета 

директоров; 

2014 2014 TMK North America Inc. Член Совета директоров 

2014 н/время Rockarrow Investments  Limited Член Совета директоров 

2014 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Волгоградский речной порт" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Корытько Игорь Валерьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по управлению 

эффективностью 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Производственная 

компания "Борец" 

Заместитель Генерального 

директора по эффективности 

и оптимизации ресурсов 

2015 2016 Открытое акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Исполнительный директор 

2014 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Курганский завод 

химического машиностроения" 

Генеральный директор 

2014 2014 Закрытое акционерное общество 

"Металлургический завод "Петросталь" 

Директор, Советник 

Генерального директора 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Кировский завод" (по совместительству) 

Советник Генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Нестеров Денис Николаевич 

Год рождения: 1975 

 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по 

организационному развитию 

– Директор Дирекции по 

персоналу и социальной 

политике, член Правления 

2014 2019 Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Директор по управлению 

персоналом 

2014 2014 Закрытое акционерное общество "Торговый 

дом "ТМК" (филиал в г. 

Каменске-Уральском ) 

Заместитель Директора по 

коммерческим вопросам  

2014 2014 Закрытое акционерное общество "Торговый 

дом "ТМК" (филиал в г. 

Каменске-Уральском ) 

Заместитель начальника 

информационно-аналитическ

ого отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: 
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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   

2017 н/время "Ассоциация производителей труб" Член Координационного 

совета 

2015 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" (по 

совместительству) 

Исполнительный директор - 

Первый Заместитель 

Генерального директора 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Генеральный директор 

2014 2016 Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" (по 

совместительству) 

Заместитель Генерального 

директора по сбыту 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 
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Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, Член Правления 

2014 н/время Акционерное общество "Торговый дом 

"ТМК" (по совместительству) 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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): 
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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   

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Первый заместитель 

Генерального директора – 

Главный инженер, член 

Правления 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Первый заместитель 

Генерального директора 

(производственно-техническ

ий блок), член Правления 

2017 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по производству 

2017 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2017 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2017 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 

завод" 

Член Совета директоров 

2017 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2016 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТМК-ИНОКС" 

Генеральный директор 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2014 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Управляющий директор 

ПАО «СинТЗ» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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Сведения 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 

Сведения 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: Чикалов Сергей Геннадьевич 

Год рождения: 1963 

 

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   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Член Правления 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по 

научно-техническому 

развитию и техническим 

продажам 

2014 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по техническим 

продажам и инновациям 

2014 2014 Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 

директора по техническим 

продажам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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Сведения 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 

Сведения 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 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

члены Совета директоров  не являются работниками Эмитента, соглашения о выплате 

вознаграждений членам Совета директоров  за участие в работе органа управления не 

заключались. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 084 200 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 084 200 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Услуги Управляющей организации - ПАО "ТМК", выполняющей функции единоличного 

исполнительного органа, оплачиваются в соответствии с заключенным договором о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28.12.2005 г. 
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Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2019, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

В течение отчетного периода Эмитентом не выплачивались компенсации, связанные с 

исполнением функций членов органов управления. 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

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 

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   

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Трубная Металлургическая Компания" 

Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

2014 2018 Публичное акционерное общество 

"Трубная Металлургическая Компания" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Акционерное общество «Торговый дом 

"ТМК" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Акционерное общество "Волжский 

трубный завод" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Публичное акционерное общество  

"Синарский трубный завод" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Открытое акционерное общество 

"Российский научно-исследовательский 

институт трубной промышленности" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 н/время Акционерное общество "ТМК 

Нефтегазсервис - Нижневартовск" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: 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   

2014 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Начальник Отдела 

методологического 

сопровождения проверок 

контролирующими органами 

Дирекции методологии учета 

и налогообложения 

2014 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

2014 н/время Акционерное общество "Орский 

машиностроительный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Ябуров Евгений Викторович 

Год рождения: 1973 

 

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   

2017 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 
Начальник Управления, 

Уральское региональное 

управление внутреннего 

аудита (г. Екатеринбург) 

Служба внутреннего аудита 

2017 н/время Публичное акционерное общество 

"Северский трубный завод" 
Член Ревизионной комиссии 

2017 н/время Акционерное общество «ТМК-КПВ» Член Ревизионной комиссии 

2017 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «СинараТрансАвто» 
Ревизор 

2017 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Синарская» 

Ревизор 

2017 н/время Открытое акционерное общество 

«Российский научно-исследовательский 

институт трубной промышленности» 

Член Ревизионной комиссии 

2017 н/время Акционерное общество «ТМК 

Нефтегазсервис - Нижневартовск» 
Член Ревизионной комиссии 

2017 н/время Публичное акционерное общество 

"Синарский трубный завод" 
Член Ревизионной комиссии 

2014 2016 Публичное акционерное общество «Газпром 

Нефть» 
Руководитель направления, 

Подразделение внутреннего 

аудита в г. Екатеринбург 

Управления аудита 

переработки и сбыта 
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Департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 

его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

члены Ревизионной комиссии не являются работниками Эмитента, соглашения о выплате 

вознаграждений с  ними не заключались. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2019, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

В течение отчетного периода Эмитентом не выплачивались компенсации, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля. 

 

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 2019, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 092 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 745 396 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 11 951 

 

Изменение численности работников эмитента за раскрываемый период не является для 

Эмитента существенным. 

Первичная профсоюзная организация существует со дня образования эмитента и входит в 

Горно-Металлургический Профсоюз России (ГМПР). 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 753 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 1 817 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
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право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 13.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 816 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7710373095 

ОГРН: 1027739217758 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 97.28% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97.28% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 

3035 Кипр, г. Лимассол, ул. Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

65.0584 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 65.0584 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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1.1.1. ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в уставном капитале TMK STEEL HOLDING LIMITED, которое является лицом, 

контролирующим акционера Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося лицом, контролирующим акционера Эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Пумпянский Дмитрий Александрович контролирует 100%  TMK STEEL HOLDING LIMITED, 

которое в свою очередь контролирует 65,0584% ПАО «ТМК», являющегося акционером 

Эмитента, владеющим 97,28% уставного капитала Эмитента. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 5 977 889 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 

5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя 

номинального держателя. Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности – 0. 

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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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: 04.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 

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

ИНН: 7710373095 

ОГРН: 1027739217758 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.28 

 

 

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

эмитента: 21.12.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 

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

ИНН: 7710373095 

ОГРН: 1027739217758 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.28 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.28 

 

 

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

эмитента: 13.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Трубная 

Металлургическая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 

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

ИНН: 7710373095 

ОГРН: 1027739217758 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.28 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

1 1 162 331 507 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Информация приводится в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс ПАО "СинТЗ" на 30.06.2019г. 

Отчет о финансовых результатах ПАО "СинТЗ" за 6 мес. 2019г. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Согласно решению Совета директоров от 26 декабря 2012 г. Эмитент не обязан составлять 

консолидированную финансовую отчетность по МСФО по следующим основаниям: 

- Эмитент является дочерним предприятием ПАО «ТМК» (ранее - ОАО "ТМК"); 

- акции и/или облигации Эмитента не обращаются на открытом рынке; 

- Эмитент не представлял 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 Эмитента – ПАО «ТМК» (ранее - ОАО "ТМК") представляет консолидированную 

финансовую отчетность, доступную для открытого пользования, которая подготовлена в 

соответствии с МСФО. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О консолидированной финансовой 

отчетности". 

 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного 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 
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последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 409 211 075 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 409 211 075 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам ПАО "СинТЗ". 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.01.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор об общих условиях поручительства. 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее 

исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств по Соглашению о порядке и 

условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте, заключенному между 

Кредитором и Должником. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель, АО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор; 

Выгодоприобретатель: ПАО «СТЗ» - Должник. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 

01.08.2025 г. включительно. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 12 063 287 933 в том числе проценты за весь срок 

использования кредита. RUR x 1 
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Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.09 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  34 379 511 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

10.12.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 10.12.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

протокол № 13. 

Решение о согласии на совершение крупной сделки принято Советом директоров 10.12.2018 

(протокол № 13 от 10.12.2018 г.); решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принято Общим собранием акционеров 15.01.2019г. (протокол б/н 

от 17.01.2019г.). 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства. ПАО «СинТЗ» обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с АО 

«ВТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором поручительства. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель,  ПАО Сбербанк - Кредитор; АО «ВТЗ» - 

Выгодоприобретатель. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 

12.08.2025 г. включительно. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 8 221 652 740 с учётом выплаты процентов. RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.91 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 379 511 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

15.01.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 17.01.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

протокол б/н. 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.03.2019 
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Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства. ПАО «СинТЗ» обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с 

ПАО «СТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором поручительства. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель,  ПАО Сбербанк - Кредитор; ПАО «СТЗ» - 

Выгодоприобретатель. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 

09.12.2024 г. включительно. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 764 784 110 с учётом выплаты процентов. RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.9 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 32 538 368 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

15.01.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 17.01.2019 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

протокол б/н. 

 

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 обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
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ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание акционеров, 

29.05.2014г., протокол б/н от 

02.06.2014г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 220 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 385 022 100 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.06.2014г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям до 02.07.14 г., 

остальным акционерам до 23.07.14г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

90,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 383 217 903 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,87 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или дивиденды выплачены не в полном 
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 

лицевых счетах некоторых  акционеров 

и в связи с отсутствием акционеров по 

указанным в лицевых счетах адресам. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 

 
 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание акционеров, 

19.05.2016г., протокол б/н от 

24.05.2016г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 190 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 196 155 450 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям до 11.06.16 г., 

остальным акционерам до 05.07.16 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

75,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 193 090 574 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,74 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды выплачены не в полном 

объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 

лицевых счетах некоторых  акционеров 

и в связи с отсутствием акционеров по 

указанным в лицевых счетах адресам. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

иные сведения не приводятся 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое общее собрание акционеров 

25.05.2017 г., протокол б/н от 

29.05.2017г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 244,93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 541 970 286,15 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.06. 2017г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, - до 21 июня 2017 г., а 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - до 12 июля 2017 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

46,06 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 538 328 928,91 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,76 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды были в полном объёме 

направлены для выплаты в 

установленные решением общего 

собрания акционеров сроки, однако, 

получены возвраты по причине 

отсутствия правильных банковских 

реквизитов в лицевых счетах некоторых  

акционеров и в связи с отсутствием 

акционеров по указанным в лицевых 

счетах адресам. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

годовое общее собрание акционеров 

27.06.2018г., протокол б/номера от 

29.06.2018г. 
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управления эмитента, на котором принято такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 408,21 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 569 908 506,55 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, - не позднее 23 июля 2018 г. 

(включительно), а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 13 

августа 2018 г. (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

189,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 562 524 451,16 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,71 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды были в полном объёме 

направлены для выплаты в 

установленные решением общего 

собрания акционеров сроки, однако, 

получены возвраты по причине 

отсутствия правильных банковских 

реквизитов в лицевых счетах некоторых 

акционеров и в связи с отсутствием 

акционеров по указанным в лицевых 

счетах адресам. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

иные сведения не приводятся. 

 
 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

06.06.2019г., протокол б/н от 

10.06.2019г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 412,99 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 600 001 259,45 



74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.06.2019г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, - не позднее 10 июля 2019 г. 

(включительно), а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 31 июля 

2019 г (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

не применимо 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 600 001 259,45 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Сведения о выплаченных доходах 

приведены на дату подписания 

настоящего отчета. 

В соответствии с законодательством РФ (статья 42 Федерального закона №208-ФЗ "Об 

акционерных обществах") суммы объявленных и невостребованных дивидендов за 2011, 2012 и 

2013 финансовые годы восстановлены в состав нераспределенной прибыли Эмитента: 

- за 2011год  05.11.2015; 

- за 2012 год  06.12.2016; 

- за 2013 год 16.11.2017. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. 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 

 

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента. 


