
 

Сообщение о существенном факте 

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

 
 

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, дом 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

18.03.2019г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. 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. 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства. ПАО «СинТЗ» обязуется отвечать перед 

ПАО Сбербанк солидарно с ПАО «СТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором 

поручительства. 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление 

поручительства ПАО «СинТЗ» в пользу ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения 

обязательств ПАО «СТЗ» по кредитному соглашению. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: по 09.12.2024 г. включительно. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель,  

ПАО Сбербанк - Кредитор; ПАО «СТЗ» - Выгодоприобретатель.  

2.6. Размер сделки в денежном выражении: 7 764 784 110 (Семь миллиардов семьсот 

шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи сто десять) рублей, с 

учетом выплаты процентов. 
2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,9%. 

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2018 года 

- 32 538 368 тыс. руб. 

2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 18 марта 2019 г. 

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

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

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: 

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


 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»), 

место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, 

Ширяев Александр Георгиевич, Зимин Андрей Анатольевич, Каплунов Андрей Юрьевич, 

Николаева Ольга Сергеевна, Петросян Тигран Ишханович, Попков Вячеслав Вячеславович. 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки:  

1) контролирующее лицо и управляющая организация эмитента – Публичное акционерное 

общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,28% голосующих акций 

эмитента) одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией 

Выгодоприобретателя; 

2) член Совета директоров эмитента – Ширяев Александр Георгиевич одновременно 

является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, Генеральным директором 

управляющей организации Выгодоприобретателя и эмитента; 

3) член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является 

членом Совета директоров Выгодоприобретателя; 

4) член Совета директоров эмитента – Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является 

членом Совета директоров Выгодоприобретателя; 

5) член Совета директоров эмитента – Николаева Ольга Сергеевна одновременно является 

членом Совета директоров Выгодоприобретателя; 

6) член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является 

членом Совета директоров Выгодоприобретателя; 

7) член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно 

является членом Совета директоров Выгодоприобретателя. 

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

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

Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента: 

1) ПАО «ТМК» - 97,28%; 

2) Ширяев Александр Георгиевич – 0%; 

3) Зимин Андрей Анатольевич – 0%; 

4) Каплунов Андрей Юрьевич – 0%; 

5) Николаева Ольга Сергеевна – 0%; 

6) Петросян Тигран Ишханович – 0%; 

7) Попков Вячеслав Вячеславович – 0%. 

Доли участия вышеуказанных заинтересованных лиц в уставном капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке (ПАО Сбербанк) -  0%. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, принято Общим собранием акционеров 

ПАО «СинТЗ» 15.01.2019г. (протокол б/н от 17.01.2019г.). 

3. Подпись 

 3.1. Управляющий директор  

Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод» (по доверенности 

№ 329/17/20 от 20.03.2017г.) 

 

  
В.А. Гагаринов  

(подпись)   

  

3.2. Дата « 19  » марта   201 9  г. М. П. 
 

 


