
Сообщение о существенных фактах 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Синарский 

трубный завод» 
 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «СинТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 
623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 

Заводской проезд, 1 

 

1.4. ОГРН эмитента 1026600931686 

1.5. ИНН эмитента 6612000551 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00148-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.tmk-group.ru;  https://sintz.tmk-group.ru/; 

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

 

2.2. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): 

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является 

крупной сделкой.  

 

2.3. Вид и предмет сделки: договор поручительства между Публичным акционерным обществом 

«Синарский трубный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка:   

предоставление ПАО «СинТЗ»  поручительства в пользу «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по Кредитному договору от 27 января 2009 

года № 01/09-В. 

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 июня 2024 г. 

 

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

- Кредитор, ПАО «СинТЗ» - Поручитель; Выгодоприобретатель: ПАО «ТМК» - Должник. 

 

2.7. Размер сделки в денежном выражении: 371 576 022 (триста семьдесят один миллион пятьсот 

семьдесят шесть тысяч двадцать два) долларов США, рассчитанный по максимально 

возможной процентной ставке по Кредитному договору от 27 января 2009 года № 01/09-В. 

 

2.8. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 87,15%. 

 

2.9. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2016 года - 

26 928 764 тыс. руб. 

  
2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 03 марта 2017 г. 

 

2.11. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)  

http://www.tmk-group.com/
https://sintz.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390


физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки:  

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», ПАО «ТМК», 105062, 

РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, Зимин Андрей Анатольевич, Каплунов Андрей 

Юрьевич, Петросян Тигран Ишханович, Ляльков Александр Григорьевич, Ширяев Александр 

Георгиевич. 
 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: контролирующее лицо Эмитента (ПАО «ТМК»)является управляющей 

организацией эмитента, а также является Выгодоприобретателем в сделке. 

А.Ю. Каплунов является  одновременно членом Правления, членом Совета директоров 

Выгодоприобретателя  и членом Совета директоров Поручителя. 

А.Г. Ширяев  является одновременно Генеральным директором, членом Правления 

(Председатель),  членом Совета директоров Выгодоприобретателя и членом Совета директоров 

Поручителя. 

А.А. Зимин , Т.И. Петросян , А.Г. Ляльков , являются одновременно членами Совета директоров 

Поручителя и членами Правления Выгодоприобретателя. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:  

Доли заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента: ПАО «ТМК» - 97,28%, А.А. Зимин  

– 0%, А.Ю. Каплунов  – 0%, Т.И. Петросян  – 0%, А.Г. Ляльков  – 0%, А.Г. Ширяев  – 0%. 

 

Доли вышеуказанных заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке («Газпромбанк» (Акционерное общество)) – 0%. 

 

Доли вышеуказанных заинтересованных лиц, в уставном капитале Выгодоприобретателя: 

А.А. Зимин  – 0,000072%, А.Ю. Каплунов  – 0,0105%, Т.И. Петросян – 0,0016%, А.Г. Ляльков  - 

0,0000009%, А.Г. Ширяев  – 0,015%. 

2.12. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое 

решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая 

сделка не одобрялась: сделка одобрена 30 декабря 2016 г. внеочередным Общим собранием 

акционеров ПАО «СинТЗ», протокол № б/н от 11 января 2017 года. 

3. Подпись 

3.1. Управляющий директор  

Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод» (по 

доверенности № 359/16/19 от 09.02.2016г.) 
 

 

  
В.В. Попков  

(подпись)   

3.2. Дата « 03 »        марта 201 7  г. М. П. 
 

  


