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Введение 

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

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель) 1960 
Мирошниченко Виталий Федорович 1957 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Фартушный Николай Иванович 1949 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 

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

Состав совета директоров управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель) 1964 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Мару Жозеф 1949 
Папин Сергей Тимофефевич 1955 
Пикеринг Томас Рив 1931 
Таунсенд Джеффри 1949 
Хмелевский Игорь Борисович 1972 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 
Шохин Александр Николаевич 1951 
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 1951 

 

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

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Клачков Александр Анатольевич 1957 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Оборский Владимир Бронеславович 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Шматович Владимир Владимирович 1964 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в  
г.Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в  г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: 344022, Россия,  г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046015999 

Номер счета: 40702810902910000051 
Корр. счет: 30101810300000000999 
Тип счета: Расчетный счет РУБ. 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в  
г.Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в  г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: 344022, Россия,  г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046015999 

Номер счета: 40702978330000000051 
Корр. счет: 30101810300000000999 
Тип счета: Текущий  счет EUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Уральский банк акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России 
Место нахождения: 620014, Россия,  г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в 
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ИНН: 7707083893 
БИК: 046577674 

Номер счета: 40702810316020103102 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: Расчетный счет РУБ. 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистинская набережная, д. 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810500010354761 
Корр. счет: 30101810300000000545 
Тип счета: Расчетный счет РУБ. 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Россия,  г. Москва, Пречистинская набережная, д. 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545 

Номер счета: 40702840100010354762 
Корр. счет: 30101810300000000545 
Тип счета: Текущий счет USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Таганрогский»  ОАО «СКБ - Банк» 
Место нахождения: 347928, Россия,   Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 3 
ИНН: 6608003052 
БИК: 046013248 

Номер счета: 40702810822500000001 
Корр. счет: 3010181040000000024 
Тип счета: Расчетный счет РУБ. 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Таганрогский»  ОАО «СКБ - Банк» 
Место нахождения: 347928, Россия,  Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 3 
ИНН: 6608003052 
БИК: 046013248 

Номер счета: 40702840122500000001 
Корр. счет: 3010181040000000024 
Тип счета: Текущий счет USD 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Таганрогский»  ОАО «СКБ - Банк» 
Место нахождения: 347928, Россия,  Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 3 
ИНН: 6608003052 
БИК: 046013248 

Номер счета: 40702978722500000001 
Корр. счет: 3010181040000000024 
Тип счета: Текущий счет  EUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток», (ЗАО) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: 119180, Россия,  г. Москва, Якиманская  набережная, д. 2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 

Номер счета: 40702978000001209220 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: Текущий счет  EUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток», (ЗАО) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: 119180,  Россия, г. Москва, Якиманская  набережная, д. 2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 

Номер счета: 40702810200001209201 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: Расчетный счет РУБ. 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ» 
Место нахождения: 115035,  Россия,  г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1 
ИНН: 7705854420 
ОГРН: 5087746019697 
 
Телефон: +7 (495) 705-9700 
Факс: +7 (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.сот 
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Дата окончания действия: 30.09.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом:   
- Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" в соответствии с решением Совета 
НП АПР от 20.05.2009 (Свидетельство № 3028). 
- Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» 
- Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Московского 
региона» 
 

Организация 
Статус  

«Эрнст энд Янг» 

1. Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC) координаторы 
2. Американская Торговая Палата (AmCham) членство 
3. Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕВ) членство 
4. Российский Союз Промышленников и предпринимателей 
(Работодателей) 

членство 

5. Корпорация Американо-Российский деловой совет (USRBC) членство 
6. Российско-Германская внешнеторговая палата членство 
7. Российско-Британская Торговая палата (RBCC) членство 
8. Club France членство 
9. Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) членство 
10. International Tax and Investment Center (ITIC) членство 
11. Московская Международная Бизнес Ассоциация (MIBA) членство 
12. Ассоциация Менеджеров (AMR) членство 
13. Ассоциация Российских Банков членство 
14. Институт Внутренних Аудиторов членство 
15. The Economist Intelligence Unit членство 
16. Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) - 
     («Российское Партнерство по развитию ответственного бизнеса») 

членство 

17. Российская ассоциация автомобильных дилеров членство 
18. Ассоциация Независимых Директоров членство 
19. Japan Business Club членство 
20. Японская ассоциация по торговле с Россией и Восточной 

Европой (РОТОБО) 
членство 

21. Фонд национальной конкурентоспособности Армении (National 
Competitiveness Foundation of Armenia) 

членство 

  
 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2005 
2006 
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2007 
2008 
2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Уставом Эмитента процедура тендера не предусмотрена. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента и 
утверждается Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с уставом Эмитента и 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Специальных аудиторских заданий аудитор не проводил. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в котором 
определены основные условия вознаграждения аудитора. 
 
Выплаченное  вознаграждение за аудиторские проверки: 
     за 2005 год – 8 263,2 тыс. рублей, 
     за 2006 год – 6 022,3 тыс. рублей, 
     за 2007 год – 8 984,0 тыс. рублей, 
     за 2008 год – 7 523,0 тыс. рублей, 
     за 2009 год  - 9 061,2 тыс. рублей. 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской 
деятельности», аудит не может осуществляться: 
     1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
     2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 
     3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
     4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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     5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 
     6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а таю/се по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 
     Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 
     Аудит проводит организация, не попадающая под статью 12 Федерального закона №119 -ФЗ от 
07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности». 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009,       
6 мес. 

2010,      
6 мес. 

Стоимость чистых активов эмитента 10 118 400 9 815 920
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 115.89 175.64
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 93.41 117.41
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %   
Уровень просроченной задолженности, % 26.4 6.34
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2.2 2.13
Доля дивидендов в прибыли, %   
Производительность труда, тыс. руб./чел 390 005.6 654 786.9
Амортизация к объему выручки, % 3.44 6.21

 
 
     На 01.07.2010 года стоимость чистых активов составила 9 815 920 тыс. руб. Показатель 
отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за 2-й кв. 2010 составил 175,64%, 
это на 59,75% выше, чем во 2  квартале 2009 года. 
     Уровень просроченной задолженности во 2 квартале 2010 года снизился и составил 6,34%. 
     Производительность труда во 2 квартале 2010 года выросла и составила 654 786,9 тыс. руб. на 
человека. 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 7 629 699  
в том числе просроченная 621 381 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 108 802  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

213 806  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 1 669 482 4 857 174
в том числе просроченные  x 
Займы, всего 420 000  
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 1 419 950  
в том числе просроченная 10 973 x 
Итого 11 461 739 4 857 174
в том числе просрочено 632 354 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «ТМК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТД «ТМК» 
Место нахождения: 620014, Россия,  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 6 171 911 648.72 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Просроченной задолженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых 
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лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, 
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в 
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит Московский 
Народный Банк 
Лимитед 

25 000 000 USD 28.04.2006 нет 

Кредит АБ 
«Газпромбанк» 
(ЗАО) 

13 779 254 EUR 30.07.2007 нет 

Кредит Уральский банк 
Сбербанка 
России 

600 000 000 RUR 04.07.2006 нет 

Кредит Уральский банк 
Сбербанка 
России 

600 000 000 RUR 09.11.2006 нет 

Кредит Баерише Хипо-
унд Ферайнсбанк 
Акцингезельшафт 

69 105 000 EUR 27.08.2013 нет 

Кредит ОАО Банк ВТБ 1 000 000 000 RUR 09.01.2007  
Кредит Уральский банк 

Сбербанка 
России 

800 000 000 RUR 19.10.2007 нет 

Кредит ОАО Банк ВТБ 1 200 000 000 RUR 19.11.2007 нет 
Кредит Уральский банк 

Сбербанка 
России 

800 000 000 RUR 07.10.2008 нет 

Кредит ЗАО 
«Коммерцбанк 
(Евразия)» 

26 690 000 EUR 09.06.2010 нет 

Кредит ОАО Банк ВТБ 800 000 000 RUR 30.10.2008 нет 
Кредит Уральский банк 

Сбербанка 
России 

1 000 000 000 RUR 31.07.2008 нет 

Кредит ОАО Банк ВТБ 2 300 000 000 RUR 25.12.2009 нет 
Кредит ОАО Банк ВТБ 3 000 000 000 RUR 27.10.2014 нет 

 



15

 
Дополнительной информации нет. 

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

 

Наименование показателя 2010,       
6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 26 050 384 
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства 

26 050 384 

 

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

 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Управление отраслевыми рисками 
Управление страновыми и региональными рисками 
Управление финансовыми рисками 
Управление правовыми рисками 
Управление рисками, связанными с деятельностью предприятия 

2.5.1. Отраслевые риски 
 
     Основной объем дохода (99%) Эмитента получает от продажи трубной продукции. 
      
     Цикличность отрасли: 
     Спрос на продукцию трубной отрасли, как и других базовых отраслей промышленности, в 
значительной степени зависит от макроэкономических изменений как российской, так и в мировой 
экономике. 
     Основными потребителями продукции Эмитента являются нефтегазовые компании и 
предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию Предприятия в большей степени 
зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что, в свою очередь, 
определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье. 
     Вместе с тем объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-
эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на энергоносители, так 
как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования систем добычи и 
транспортировки углеводородного сырья. 
     В настоящее время, учитывая разнонаправленную динамику цен на энергоносители в течение 
2008-2009, для среднесрочной перспективы риск Эмитента по данной составляющей можно 
оценить как средние. 
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     Конкуренция: 
     Внутренний и внешний рынки трубной продукции характеризуются высокой конкуренцией, 
влияние на которую также оказывает тенденция к консолидации в трубной отрасли. Кроме того, 
нарастает конкуренция со стороны производителей трубной продукции из материалов-
заменителей. 
     Предприятие осуществляет свою деятельность в условиях конкуренции с большинством 
производителей труб, в том числе с предприятиями, входящими в Группу ОМК и Группу ЧТПЗ, а 
также с иностранными производителями из Китая и Украины. 
Кроме того, на рост конкуренции оказывает влияние протекционистская политика, проводимая в 
ряде стран с высоким потреблением трубной продукции, выражающаяся во введении ограничений 
поставок или торговых барьеров для экспорта российской трубной продукции. 
     Эти факторы, а также экономическая конъюнктура в  значительной  мере влияют  на  
результаты  производственно-хозяйственной  деятельности  эмитента. 
      
     Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности: 
     Учитывая, что производство труб и стальной продукции относятся к материалоемким видам 
производств, и доля металла в структуре себестоимости производства Предприятия составляет в 
среднем около 60%, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность трубной и стальной 
продукции Предприятия, являются цены на металлолом, штрипс, чугун, стальную заготовку и т.д. 
И, несмотря на то, что значительные объемы стали, выплавляет Эмитент самостоятельно, рост 
внутренних цен на металл может оказать негативное влияние на результаты бизнеса. 
     Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков на сырье и услуги как 
средний. 
     Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента: 
     Главным образом на изменение цен на продукцию Предприятия, реализуемую на внешнем и 
внутреннем рынках, оказывает влияние цен конкурентов, изменение цен на сырье (металлолом, 
штрипс, чугун, стальную заготовку и т.д.), а также тенденции в экономике России и в мировом 
сообществе. 
     Вместе с тем необходимо отметить, что изменение цен на продукцию ОАО_«ТАГМЕТ» 
определяется Управляющей компанией (ОАО «ТМК»). В целом, изменение цен на трубную 
продукцию происходит в соответствии с конъюнктурой рынка и экономической ситуацией в 
стране. 
     Эмитент оценивает риски, связанные с изменениями цен на трубную и стальную продукцию, как 
средние. 
     Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий: 
     Анализ отраслевых рисков в отрасли Эмитента позволяет говорить, что в настоящее время 
общий отраслевой риск Эмитента характеризуется как средний. В случае возникновения ухудшений 
в отрасли, эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для 
устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры, включающие: 
- сокращение внутренних издержек; 
- увеличение ассортимента производимой продукции; 
- изменение объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
     Поскольку Эмитент осуществляет основную свою деятельность в пределах РФ, основные 
cтрановые и региональные риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации. 
      
     Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России: 
     С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной 
систем. Из-за того, что реализация масштабных реформ не завершена, существующие в настоящий 
момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются 
неустойчивыми. Это положение в ключевых сферах государственного влияния при его длительном 
сохранении может иметь неблагоприятное значение в формировании стоимости инвестиций в 
России, включая стоимость акций Эмитента.  
     Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года 
российское Правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, 
Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты был 
введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к 
резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а 
также к неспособности российских эмитентов привлекать средства на международных рынках 
капитала.  
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     В текущих кризисных  условиях влияние государства усилилось, вероятность  дефолта мала. Тем  
не менее, учитывая зависимость экономики России от ситуации на нефтяном рынке, предполагая 
колебания мировых цен на нефть и газ, нельзя исключить появления других факторов, которые 
могут оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику  и бизнес Эмитента, 
особенно на планы Эмитента по расширению бизнеса.  
      
     Риски, связанные с колебаниями мировой экономики: 
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 
других странах мира. В период мирового финансового кризиса, финансовые проблемы или 
обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снизили 
объем иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное воздействие на российскую 
экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного 
газа и нефти, российская экономика особо уязвима  перед изменениями мировых цен на природный 
газ и нефть, переходом на альтернативные источники энергии, а падение цены природного газа и 
нефти значительно замедлило развитие российской экономики. Эти события оказали 
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, 
производимой и реализуемой Эмитентом.  
 
     Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ: 
     Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 
налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и 
местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых 
условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового 
учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее 
время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет 
о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового 
законодательства на среднесрочный период. Процесс реформирования налогового законодательства 
еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения, причем как в 
положительную, так и отрицательную сторону.  
 
     Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 
     Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий: 
диверсификация продукции и источников прибыли; 
освоение альтернативных рынков. 
 
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности 
Эмитента незначительна. 
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения 
транспортного сообщения, являются незначительными. 
 
     Риски, связанные с географическим месторасположением: 
     Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся 
регионе - г.Таганрог, Ростовской области. Правительство ЮФО и Ростовской области оказывает 
незначительное влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и 
регулятивных мер. 
     Ввиду того, что предприятия, которые являются потребителями услуг Эмитента, 
осуществляют свою деятельность на значительной части территории Российской Федерации, 
влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента является незначительным. Сбыт 
продукции носит нерегиональный характер, так как потребители расположены как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. Ухудшение производственной деятельности Эмитента 
может произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом. 

2.5.3. Финансовые риски 
 
     Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок: 
      
     Резкий рост процентных ставок по заемным средствам привел к увеличению стоимости 
обслуживания долга Эмитента, что негативно сказывается на финансовых результатах 
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Эмитента, ухудшая его финансовые показатели. Однако диверсифицированная структура долга 
Предприятия (кредитные продукты, номинированные в рублях и иностранной валюте) позволяет 
рассчитывать на минимизацию потерь Эмитента от роста процентных ставок по одному из 
источников финансирования. Вместе с тем, текущая макроэкономическая ситуация в России, а 
также в мире позволяют оценивать риски резкого роста процентных ставок (как по рублевым, так 
и по валютным заимствованиям) как средние. 
 
     Валютные риски: 
Предприятие является  участником внешнеэкономических отношений. Соответственно Эмитент 
подвержен существенным валютным рискам. Изменение курса рубля под влиянием политики 
Центрального банка РФ или в результате влияния иных макроэкономических факторов может 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента. В результате Эмитент может столкнуться с 
проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, исполнения своих обязательств или 
взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с третьих лиц. 
     Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие 
валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля 
к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. 
Текущая ситуация характеризуется нестабильным положением российского рубля, валютные риски 
оцениваются как средние. 
     Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.  
 
     Риск инфляционных процессов и роста цен на продукцию монополистов: 
Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены выручка 
(валютные и инфляционные риски), себестоимость (валютные и инфляционные риски) и 
процентные расходы (валютные и процентные риски). Вероятность возникновения  инфляционных 
рисков  оценивается как  средняя ввиду  того, что  в  металлургии  характерна  сезонность  в  
изменении  цен  на  сырье, на  готовую  продукцию, поэтому инфляционные  ожидания  по в  данной  
отрасли  также  подвержены фактору  сезонности. 

2.5.4. Правовые риски 
 
     Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы: 
     Повлиять на деятельность Предприятия  могут следующие изменения: 
          А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 
касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 
          Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 
касающихся увеличения налоговых ставок. 
          В) Введение новых видов налогов. 
     Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых 
платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. 
     Предприятие выплачивает значительные налоговые платежи: 
           налог на прибыль; 
           налог на добавленную стоимость; 
           социальные и пенсионные выплаты; 
           налог на имущество. 
     В 2008-2009 г.г. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало 
принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество 
налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не 
менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет множество нерешенных проблем, 
что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Эмитента. 
 
     Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин: 
     В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с 
изменением правил таможенного контроля и пошлин. Ужесточение таможенного 
законодательства стран- потребителей, а также проведение правительствами этих стран 
протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать 
негативное влияние на результаты деятельности Эмитента. В случае ужесточения таких правил, 
Эмитент будет рассматривать возможность освоения альтернативных рынков. Риски  
оцениваются как  средние.  
   
     Риски, связанные с изменением судебной практики: 
     Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
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деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, 
а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на 
Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации .Тем  не  менее, 
влияние указанных рисков  оценивается  ниже  среднего. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
     Руководство Общества считает, что предпринимает все возможные меры по поддержанию 
экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации 
в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение 
Общества. Риски оцениваются как средние. 

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: Открытое акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАГМЕТ" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Таганрогский 
металлургический завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 22.12.1992 
Основание введения наименования: 
 
Устав Общества, утвержденный председателем КУИ по Ростовской области 14.12.1992 года. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАГМЕТ" 
Дата введения наименования: 28.05.1996 
Основание введения наименования: 
 
Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров  26.04.1996 года. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 2646 
Дата государственной регистрации: 22.12.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  г. Таганрог, 
Ростовской области 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026102572473 
Дата регистрации: 16.08.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Таганрог Ростовской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
 
     Срок, до которого будет существовать эмитент: Общество создано на неопределенный срок. 
 
     Цель создания:  Общество создано с целью извлечения прибыли и осуществляет любые виды 
хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
Приоритетным направлением деятельности Общества является максимизация прибыли путем 
производства продукции с повышенной потребительской ценностью, при сохранении финансовой 
устойчивости. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 
 
     Таганрогский металлургический завод был основан в 1896 году как акционерное Русско-Бельгийское 
общество. Близость сырьевых баз: угля Донбасса, железной руды Кривого Рога и Керчи явились 
основными факторами, определившими строительство завода в городе Таганроге на базе 
оборудования бельгийской фирмы "Джон Кокериль". 
     Эмитент был создан 22 декабря 1992 года в соответствии с планом приватизации ПО. 
     В новых экономических условиях физически и морально устаревшие, а также не конкурентные 
производства выводились из эксплуатации. Среди них первый мартеновский, прокатный, 
бандажный. В этих условиях правление завода ищет технические решения по перепрофилированию 
цехов с целью выпуска конкурентоспособной продукции, занимается поиском инвестиций. 
     В 1992 году начинается строительство установки внепечной обработки стали «Печь-ковш». В 
третьем трубосварочном цехе приступают к модернизации цинковального отделения, в копровом – 
к монтажу пакетир-пресса. 
     1999 год был переломным в работе акционерного общества. Новому составу правления удалось 
значительно увеличить объем продаж труб нефтяного сортамента, приступить к 
полномасштабному освоению выпуска труб с повышенными эксплуатационными свойствами. 
Значительный рост рентабельности позволил получить достаточно средств для увеличения 
заработной платы и финансирования реконструкции. 
     2002 год - ОАО "ТАГМЕТ" входит в состав Трубной Металлургической Компании. Начинается 
крупномасштабная модернизация завода. Введен в строй редукционно-растяжной стан и 
трубонарезные станки производства германской фирмы ”SMS MEER”. ТАГМЕТ награжден премией 
"Российский национальный Олимп" и включен в тысячу лучших российских предприятий ХХI века  
     2003 год - В копровом цехе введены в строй комплекс пресс-ножниц французской фирмы «Акрос» и 
первая очередь линии отделки труб "ПРЕМИУМ". Производство труб по сравнению с 2002 годом 
увеличилось на 42,8 % до 560,178 тысяч тонн. ТАГМЕТ стал победителем четвертого 
Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России- 2003» 
     2004 год - Введена в строй новая линия механизации торцовочных станков, внедрена технология 
оцинкования профилей на автоматизированной линии. За достигнутые значительные результаты в 
области качества продукции и услуг Таганрогский металлургический завод признан лауреатом с 
присуждением Премии Правительства Российской Федерации в области качества  
     2005 год - На базе ОАО "ТАГМЕТ" создан центр по разработке и освоению новых резьбовых 
соединений. Выпущена первая партия обсадных труб группы прочности N80 с новым 
высокогерметичным резьбовым соединением «ТМК-GF» для ОАО «Газпром». Таганрогский 
металлургический завод за достижения в области качества продукции удостоен сертификатов 
Европейского фонда по управлению качеством (EFQM): сертификата по модели "Признанное 
совершенство Европейского Фонда по управлению качеством" и двух сертификатов "Всероссийское 
качество" на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные и водогазопроводные трубы 
     2006 год - Состоялся пуск машины  непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Завершен первый этап 
модернизации сталеплавильного производства. Освоено производство оцинкованных профилей 
нового типоразмера, востребованных в автомобильной промышленности России. ТАГМЕТ 
становится победителем трудового соревнования предприятий Трубной Металлургической 
Компании по итогам работы в 2006 году  
     2007 год - ТАГМЕТ первым из трубных предприятий России получил сертификат соответствия 
системе добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения 
энергоресурсов (РИЭР). 
     2008 год - Лауреат конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2008». Предприятие 
награждено дипломом за активное участие в разработке и реализации сбалансированной 
экологически ориентированной модели развития экономики, создании экологически 
конкурентоспособных и эффективных ресурсосберегающих производств. 



21

     В сентябре 2008 года на ОАО «ТАГМЕТ» было завершено строительство одного из важнейших 
объектов Стратегической инвестиционной программы ТМК – комплекса с непрерывным станом 
PQF. Непрерывный стан PQF – первый в России. Его годовая производительность – 600 тысяч тонн 
бесшовных горячекатаных труб диаметром 73-273 мм. 
     В 2008 году началось строительство здания дуговой сталеплавильной электропечи ДПС-150. 
Проект предполагает замену мартеновского способа производства стали на 
электросталеплавильный способ, расширение сортамента выплавляемых марок сталей, снижение 
материалоемкости существующего производства, увеличение выхода годного, снижение 
себестоимости стали, увеличение производственных мощностей ОАО «ТАГМЕТ», увеличение 
объемов производства труб и товарной заготовки, улучшение экологической обстановки Эмитента  
и в городе. 
     В 2009 году ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошел трехгодичный аудит Американский институт 
нефти (API) системы менеджмента качества на соответствие требованиям ANSI/API Spec Q1 8 
издание, а также на соответствие продукции требованиям стандартов API Spec 5L  44 издания,  
API Spec5CT  8 издания, API Spec 5D  5 издания.  
     ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошел надзорный аудит Системы управления окружающей среды 
(СУОС) в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004 
     Система менеджмента качества (СМК) Таганрогского металлургического завода и продукция, 
произведенная по стандартам DIN EN 10255, DIN EN 10240, DIN EN 10210, DIN EN 10216, прошли 
инспекционную проверку немецкой фирмой TUV NORD Sistems Gmbh & Co.KG. 
     На ТАГМЕТе проведен второй полугодовой  надзорный аудит по контролю качества бесшовных 
труб, изготовленных по стандартам DIN EN 10210,  DIN EN 10216 и сварных труб по  DIN EN 10240, 
DIN EN 10255. 
     ОАО «ТАГМЕТ» стал Дипломантом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» и обладателем почетного знака «Отличник качества» и стал обладателем почетного 
диплома регионального конкурса «Лучшие товары Дона 2009 года». 
     ОАО «ТАГМЕТ» удостоен награды за изготовление уникальной продукции - посуды и 
декоративных изделий из хрусталя. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 347928 Россия, г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка, 40 стр. 2А 

Адрес для направления корреспонденции 
347928 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

Телефон: + 7 (8634) 32-42-01 - приемная управляющего директора 
Факс: + 7 (8634) 32-42-04 
Адрес электронной почты: fax@tagmet.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tagmet.ru,  www.tmk-group.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6154011797 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
27.22 
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27.14 
26.40 
26.26 
26.63 
45.21 
28.71 
26.13 
24.11 
40.30.14 
26.52 
51.40 
51.52.21 
85.11.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Выручка от реализации труб 

 

Наименование показателя 2009,       
6 мес. 

2010,      
6 мес. 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. 7 507 820 10 144 548
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

97.95 98.36

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
таких изменений 
Указанных изменений не было. 

 
 
     Основной деятельностью Эмитента является производство  труб, трубной заготовки, посуды из 
оцинкованного и черного металла, изделий из хрусталя. 
     Реализация продукции осуществляется на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
 
     Динамика спроса связана с сезонными изменениями спроса со стороны основных потребителей 
(исключая компании ТЭК), в большинстве своем резко сокращающими производственные объемы в 
связи с зимними периодами. Что касается компаний российского ТЭК, то они традиционно 
увеличивают закупки с сентября по декабрь. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 
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Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 
      Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 11.1996 
года “О бухгалтерском учете” (с изменениями и дополнениями) и “Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации”, утвержденным 
Приказом Минфина РФ № 34-н от 29.07.98 года (с изменениями и дополнениями), а также 
действующими положениями по бухгалтерскому учету (с № 1 по № 20), утвержденными Минфином 
РФ. Начисление  амортизации объектов основных средств  производится по линейному способу, 
исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этих объектов.  
     При определении сроков полезного использования по основным средствам, введенным в 
эксплуатацию до 01.01.2002 г., использованы «Единые нормы амортизационных отчислений», 
утвержденные Постановлением СМ СССР № 1072 от 22.10.1990 г.; по основным средствам, 
оприходованным на учет после 01.01.2002 г., использована  «Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные  группы, утвержденная  Постановлением  Правительства РФ № 1 
от 01.01.2002 года (с изменениями и дополнениями). 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Чермет-Сервис" 
Место нахождения: 620073, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 9 - 207 
ИНН: 6660141785 
ОГРН: 1026604936544 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 100 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " УГМК-Холдинг" 
Место нахождения: 624091, Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,  ул. Ленина, д. 1 
ИНН: 6606015817 
ОГРН: 1067746262055 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 100 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Торговый Дом "ТМК" 
Место нахождения: 620014, Россия,  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 100 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Тулачермет" 
Место нахождения: 300016,  Россия, Тульская обл., г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2 
ИНН: 7105008031 
ОГРН: 1027100507125 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 61.08 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
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магнезит" 
Место нахождения: 456910,  Россия, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32 
ИНН: 7417011270 
ОГРН: 1047408000199 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 67.94 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл 
Проект" 
Место нахождения: 109518,  Россия,  г. Москва, ул. Саратовская, д. 3,1 
ИНН: 5032083714 
ОГРН: 1025004070794 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 29.8 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Косогорский 
металлургический завод" 
Место нахождения: 300903, Россия, Тульская обл.,  г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, д. 4 
ИНН: 7104002774 
ОГРН: 1027100507280 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 26.05 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" 
Место нахождения: 115280,  Россия, г. Москва,  ул. Велозаводская,  д. 2,Б 
ИНН: 6150046319 
ОГРН: 1056150324196 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 100 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметСервис-
Снабжение" 
Место нахождения: 620073, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Родонитовая,  д. 9 - 207 
ИНН: 6674205380 
ОГРН: 1069658111610 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 100 
 

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

 
Наименование сырья 

(материала) 
% изменения цен 2 кв. 2010 г.  

по отношению к ценам  2 кв. 2009 г 
Чугун передельный  + 97,0 
Металлолом + 20,0 
Цинк  + 32,6 
Алюминий вторичный + 44,5 
Штрипс  + 44,8 
Огнеупоры + 15,0 
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Ферросиликомарганец + 51,0 
Замки бурильные + 20,0 
Мазут + 16,0 

 
 

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
 
     Основными потребителями стальных труб, производимых Эмитентом среди регионов России по 
данным за 2 квартал 2010 г. являлись (структура продаж Эмитента по субъектам РФ): 
 
 
Регион - получатель  Тонны  % 
 
Тюменская область  24 517,9  18,0 
Ханты-Мансийский  19 424,4  14,2 
Ростовская область  15 439,0  11,3 
 
 
     Основными потребителями продукции Эмитента являются компании нефтегазовой отрасли. 
Этот факт во многом предопределяет географическую структуру реализации продукции завода: 
более 30% от общего объема продукции, реализованной на внутреннем рынке приходится на ВИНК, 
работающие в Тюменской области и Ханты-Мансийском АО. 
     Высокая доля таких регионов как, Ростовская область, объясняется спецификой географического 
расположения завода. Эмитент является основным поставщиком труб общего назначения на 
региональные рынки данных субъектов РФ. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ОТ-29-000149(61) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи: 11.12.2007 
Дата окончания действия: 11.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Номер: ДО-03-303-1090 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация хранилища радиоактивных отходов 
Дата выдачи: 28.12.2005 
Дата окончания действия: 28.12.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ДО-03-209-1111 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационных источников 
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Дата выдачи: 11.04.2006 
Дата окончания действия: 11.04.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ЭЭ-51-000122 (Э) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация электрических сетей (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) [прием, передача и распределение 
электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей] 
Дата выдачи: 29.06.2005 
Дата окончания действия: 29.06.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Номер: ХВ-51-000327(В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного 
назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учет, хранение взрывчатых материалов 
промышленного назначения и их испытание  процессе хранения 
Дата выдачи: 12.10.2005 
Дата окончания действия: 12.10.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ПВ-29-000219  (В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения (взрывные работы при разрушении горячих массивов) 
Дата выдачи: 28.04.2008 
Дата окончания действия: 28.04.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ПВ-51-001107  (В) 
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения (взрывные работы при валке зданий, сооружений, дроблении фундаментов и спекшейся 
руды) 
Дата выдачи: 07.02.2008 
Дата окончания действия: 07.02.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ЭХ-29-000221(Х) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатация химически опасных 
производственных объектов 
Дата выдачи: 29.04.2008 
Дата окончания действия: 29.04.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии 
Номер: 001378-Р   Серия Х    № 101203 
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерения 
Дата выдачи: 16.09.2005 
Дата окончания действия: 16.09.2010 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности, энергетики и 
природных ресурсов Ростовской области 
Номер: В 352316  № 61-59073 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов 
Дата выдачи: 01.11.2005 
Дата окончания действия: 01.11.20010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Номер: 006421 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источников 
ионизирующего излучения (генерирующих) – эксплуатация, хранение спектрометра рентгеновского 
сканирующего кристалл-дифракционного, средств радиационной защиты 
Дата выдачи: 19.10.2006 
Дата окончания действия: 19.10.2011 
 
Вероятно продление в случае необходимости продолжения осуществления данных видов 
деятельности. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
     Основной целью стратегической программы Общества в 2010 году является достижение 
соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых 
потребителей. Программа стратегического развития ориентирована на высокую эффективность, 
которая достигается за счет рациональности проектов, повышения уровня технологии 
производства, значительного повышения качества продукции и улучшения структуры предложения. 
     Важным составляющим звеном в достижении стратегических целей является реконструкция 
производства, а именно: 
- строительство комплекса ДСП; 
- организация участка отделки в ТПЦ для производства обсадных труб; 
- строительство трубопрокатного комплекса с непрерывным станом; 
- строительство нового отделения термообработки труб; 
- установка вакууматора в мартеновском цехе; 
- реконструкция  оборудования  для  окраски труб; 
     Наиболее важными задачами предприятия в 2010 году определены масштабные применения 
новых технологий и техническое переоснащение существующего производства. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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

3.6.1. Основные средства 
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На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания и сооружения 4 415 013 1 584 650
Машины и оборудование 13 828 842 4 185 166
Транспортные средства 309 051 112 661
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие 35 923 30 507
Земельные  участки 57 102 0
ИТОГО 18 645 931 5 996 713

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
 
     Начисление амортизационных отчислений производится линейным способом. 
Отчетная дата: 30.06.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода: 
 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Выручка 3 525 260 5 829 568
Валовая прибыль 796 002 810 599
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 280 535 118 545
Рентабельность собственного капитала, %   
Рентабельность активов, %   
Коэффициент чистой прибыльности, % 7.96 2.03
Рентабельность продукции (продаж), % 10.38 4.39
Оборачиваемость капитала 0.28 0.38
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 0 0
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию 
на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 
(предшествующих лет): 
 
 
     Во 2 квартале 2010 года результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
следующие: 
     Выручка от продажи товаров и услу  была получена в размере 5 829 568 тыс. руб., это на 39,5% 
выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 
     Валовая прибыль составила 810 599 тыс. руб.,  что на 18,3% выше 2 квартала 2009 года 
     Чистая прибыль во 2 квартале 2010 года составила 118 545 тыс. руб.  
     Основной причиной, которая привела к получению прибыли во 2 квартале 2010 года является 
улучшение рыночной конъюнктуры и увеличение отгрузки трубной продукции. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Факторы Отчетный период 
Влияние инфляции  
Изменение курсов иностранных валют  
Решение государственных органов  
Экономические факторы 100% 
Финансовые факторы  
Политические факторы  т.д.  
ИТОГО:  

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 6 мес. 2010, 6 мес. 
Собственные оборотные средства -6 365 995 -9 593 383
Индекс постоянного актива 1.63 2.25
Коэффициент текущей ликвидности 0.56 0.66
Коэффициент быстрой ликвидности 0.18 0.27
Коэффициент автономии собственных средств 0.46 0.36

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
 
     По итогам 2 квартала 2010 г. наблюдается повышение ликвидности. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Размер уставного капитала 508 706
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи) 

0
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Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента 

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента 

69 369

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой 
(ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость 

2 286 122

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 6 951 142
Общая сумма капитала эмитента 9 815 339

 
 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, НЕ соответствует учредительным 
документам эмитента 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
ИТОГО Оборотные активы 7 645 665
Запасы 4 044 950
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2 256 036
животные на выращивании и откорме 0
затраты в незавершенном производстве 1 178 264
готовая продукция и товары для перепродажи 371 840
товары отгруженные 31 121
расходы будущих периодов 207 657
прочие запасы и затраты 32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 471 150
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) 

34 250

в том числе покупатели и заказчики 1 330
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

2 708 375

в том числе покупатели и заказчики 1 981 747
Краткосрочные финансовые вложения 383 586
Денежные средства 3 354
Прочие оборотные активы 0

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
 
     Основным источником финансирования оборотных средств общества является заемный 
капитал. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 
     Для обеспечения стабильности Эмитента в период снижения ликвидности, менеджментом 
предприятия выработана политика рационального подхода к запасам, недопущения 
сверхнормативных и неликвидных остатков, приоритетное финансирование закупок сырья и 
материалов для основного производства, сокращение косвенных затрат. Данные меры являются 
действенными, т.к. позволяют сконцентрировать ресурсы на производстве, сократить общую 
потребность в финансировании. 
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     Дополнительной информации нет. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

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

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Патент № 2256767  Высокогерметичное  резьбовое соединение 
нефтепромысловых  труб 

8 531 1 775

Патент № 2300734  Накладное устройство для измерения 
наружных конусов 

158 24

Патент № 2297511  Способ нанесения меток для визуализации 
свинчивания нефтепромысловых труб 

1 271 200

Патент № 2300733  Накладное устройство для измерения 
внутренних конусов 

158 24

Патент  № 2297512  Герметичное резьбовое соединение 
нефтепромысловых труб 

13 159 2 071

Патент №2261282  Способ производства металлизированной 
кальциевой извести 

770 13

Патент № 2281449  Печь кипящего слоя КС-55 680 66
Патент №2261282  Способ производства металлизированной 
кальциевой извести 

480 0

Патент № 2264591  Газораспределительное устройство 
многозонной печи кипящего  слоя для обжига известняка 

480 8

Патент № 2310146  Решетка  распределитель печи кипящего 
слоя для обжига известняка 

310 5

Патент № 2266875  Способ обжига полидисперсного 
карбонатного  магнезиального сырья 

310 0

Патент № 2310058  Герметичное резьбовое соединение 
нефтепромысловых труб 

19 387 2 693

Программное обеспечение к Патенту № 2300733  Накладное 
устройство для измерения внутренних конусов 

166 0

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 
     Учет нематериальных активов ведется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),  утвержденному Приказом Минфина №53-н от  
27.12.2007 г. 

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

Учет расходов на НИОКР производится с отражением накапливаемых затрат по проведению 
данных работ в виде расходов будущих периодов, с постепенным включением  указанных расходов на 
издержки производства в зависимости от срока применения работ. 

Срок действия исключительного права на изобретения установлен частью четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации  статьей 1363 и составляет двадцать лет. 
Имеющиеся в Обществе патенты на изобретения в результате проведения НИОКР по состоянию 
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на 30.06.2010 г. 
 

№ 
п/
п 

Наименование Дата  
выдачи 

1. "Четырехзонная известково-обжиговая печь кипящего слоя". 
Патент РФ № 2189552 

20.09.2002 

2. "Печь кипящего слоя дня обжига известняка".  
Патент РФ № 2224196 

20.02.2004 

3. "Одноручьевая шнековая машина дня нанесения горячих 
покрытий на трубы".  Патент РФ № 2229534 27.05.2004 

4. "Газораспределительная подина зоны обжига многозонной печи 
кипящего слоя для обжига известняка".  Патент РФ № 2252382 

20.05.2005 

5. "Способ производства металлизированной кальциевой 
извести".  Патент РФ № 2261282 

27.09.2005 

6. "Газораспределительное устройство многозонной печи 
кипящего слоя для обжига известняка". Патент РФ № 2264591 

20.11.2005 

7. "Способ обжига полидисперсного карбонатного магнезиального 
сырья".  Патент РФ № 2266875 

27.12.2005 

8. "Печь кипящего слоя КС-55".  Патент РФ №2281449 10.08.2006 

9. 

«Высокогерметичное резьбовое соединение нефтепромысловых 
труб (варианты) и способы изготовления резьбового соединения 
этих труб (варианты)». 
Патент РФ № 2256767 
Евразийский патент  № 008318 
Патент Украины № 81459 

 
 
 
 

19.06.2006 
27.04.2007 
10.01.2008 

10. 
"Способ нанесения меток для визуализации свинчивания 
нефтегазопромысловых труб (варианты), способ свинчивания 
этих труб и способ визуального контроля свинчивания этих 
труб".   Патент РФ № 2297511 

20.04.2007 

11. "Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб".  
Патент РФ №2297512 

20.04.2007 

12. "Накладное устройство для измерения внутренних конусов". 
Патент РФ № 2300733 

10.06.2007 

13. "Накладное устройство для измерения наружных конусов".  
Патент РФ № 2300734 

10.06.2007 

14. «Способ спекания полидисперсного карбонатного 
магнезиального сырья».  Патент РФ № 2309919 

10.11.2007 

15. «Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб». 
Патент РФ  № 2310058 

10.11.2007 

16. «Решетка-газораспределитель печи кипящего слоя для обжига 
известняка». Патент РФ № 2310146 

10.11.2007 

17. «Спиральный накопитель полосы».  Патент РФ № 2344892 27.01.2009 

18. 
«Способ автоматизированного неразрушающего контроля 
качества труб и устройство для его осуществления». 
Патент РФ № 2351925 

10.04.2009 

 
Информация о товарных знаках Эмитент по состоянию на 31.03.2010 г. 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Дата 
государственной  
регистрации 

Наименование 
места 

происхождения 
товара 

1. Символика в виде буквы Т  с двумя окружностями 
по углам Т  и словесное обозначение "ТАГМЕТ". 29.06.2005 ОАО «ТАГМЕТ» 
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Свидетельство № 291533 

2. 
Символика в виде буквы Т с двумя окружностями 
по углам Т и словесное обозначение "ТАGМЕТ".  
Свидетельство № 128230 

16.06.1995 ОАО «ТАГМЕТ» 

3. Символика в виде буквы Т  с двумя окружностями 
по углам Т.  Свидетельство № 29507 06.06.1965 ОАО "ТАГМЕТ" 

 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
     Производство готового проката черных металлов в России за январь-июнь 2010 года выросло по 
сравнению с тем же периодом прошлого года на 20,6%, до 28,4 млн. тонн, сообщила Федеральная 
служба статистики. 
     При этом в июне 2010 года объем производства данного вида продукции увеличился по сравнению с 
июнем 2009 года на 9,6%. Спад относительно мая составил 9,4%. 
     Объем выплавки чугуна в I полугодии составил 24,2 млн. тонн, что на 23,2% больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Производство чугуна в июне выросло по сравнению с 
прошлогодним на 5,6%, относительно мая текущего года спад составил 7,9%. 
     За первые 6 месяцев года в РФ было произведено 4,3 млн. тонн стальных труб - на 43,1% больше, 
чем год назад. В июне выпуск данной продукции вырос в годовом сопоставлении на 27,3%, 
относительно предыдущего месяца рост составил 7,6%. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
     2 квартал 2010 года оказался для сектора металлургии благоприятным. Спрос со стороны 
внутреннего рынка, и в первую очередь со стороны ТЭКа, позволяет отрасли комфортно перенести 
снижение спроса на экспортных рынках.  
     Достаточно активный спрос демонстрируют потребители бесшовных труб, и особенно 
нефтедобывающие компании, которые в этом году активно занимаются бурением и обустройством 
новых скважин. Также уверенный спрос на трубную продукцию предъявляет автомобилестроение, 
поскольку в эту отрасль активно вкладываются  средства государственного бюджета. Заметно 
увеличиваются поставки труб для машиностроения, специализирующегося на выпуске кранового и 
горно-шахтного оборудования. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Наименование конкурентов  Доля конкурента 
на рынке, % 

Выксунский металлургический завод 20,9% 

Челябинский трубопрокатный завод 9,2% 

Первоуральский новотрубный завод 8,4% 

Череповецкий металлургический комбинат 
«Северсталь» 4,6% 

Альметьевский трубный завод 2,1% 

Новосибирский металлургический завод 1,3% 
 

 

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 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
 
Органами управления общества являются: 
 -  общее собрание акционеров; 
 -  Совет директоров; 
 -  единоличный исполнительный орган (управляющая организация) 
 
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 13 Устава 
Общества: 
     13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
     13.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.  
Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее 
собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
     13.2.К компетенции Общего собрания относятся: 
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 
редакции; 
- реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в 
некоммерческое партнерство; 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих 
более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением 
размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать 
пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 
Общества; 
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение аудитора Общества; 
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков Общества по результатам финансового года; 
- определение порядка ведения Общего собрания; 
- утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и 
досрочное прекращение их полномочий; 
- принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой 
стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об 
одобрении крупной сделки не достигнуто; 
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 
Общества; 
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- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
- принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества; 
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 
договору управляющей организации или управляющему; 
- принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном 
пунктом 8.1 настоящего Устава; 
- реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство; 
- решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
     13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества. 
     13.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
не установлено иное. 
     Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1) - (3), (5), (7), (8), (10), (20) и (25) пункта 13.2. 
настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 
     Решение по вопросу, указанному в подпункте (26) пункта 13.2 настоящего Устава принимается 
Общим собранием по единогласному решению всех акционеров Общества. 
     Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11), (12) и (14) пункта 13.2. настоящего 
Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.  
     Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (6) - (8), (17) - (23), (25) пункта 13.2. 
Устава, принимается Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по 
предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Общества. 
     Решение по вопросу, указанному в подпункте (10) и (24) пункта 13.2 Устава принимается Общим 
собранием только по предложению Совета директоров. 
     13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его 
компетенции. 
     Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
Общего собрания, а также изменять повестку дня. 
     13.6. Решение Общего собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров 
Общества (собрания) путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
     13.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются 
Положением об Общем собрании, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в 
ходе самого собрания открытым голосованием. 
     13.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не 
принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным 
решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. 
 
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с разделом 15 Устава Общества: 
     15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
     15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания. 
Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, 
утверждаемого Общим собранием. 
     15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего 
собрания; 
5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего 



36

Устава; 
6) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки 
привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее 
размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров 
Общества за счет имущества Общества; 
7) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов 
или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением 
финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, о 
прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие 
решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями 
других организаций, принадлежащих Обществу; 
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14) утверждение положений о филиалах и представительствах; 
15)принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 
с ним; 
18) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и 
компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора; 
19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий 
единоличного исполнительного органа; 
20) избрание Секретаря Совета директоров; 
21) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества; 
22)рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в подпунктах (2), 
(3), (6) - (8), (10), (17) - (25) пункта 13.2. Устава; 
23) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного 
договора на использование патента или товарного знака; 
24) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других 
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и 
выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные 
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов 
на должность единоличных исполнительных органов; 
25) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, 
неконвертируемых в акции Общества;  
26) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного 
плана Общества; 
27) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном 
пунктом 8.11 настоящего Устава; 
28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
     15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение единоличному исполнительному органу или Общему собранию. 
     15.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются 
кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 
и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
     Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим 
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собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета 
директоров. 
     Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. 
По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены 
досрочно. 
     В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного 
состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по 
срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.  
     15.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно 
уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней, 
при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента 
избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании. 
     15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества. 
     15.7. Количественный состав Совета директоров - 7 (семь)  членов. 
     15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. 
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров. 
     Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. 
     Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров 
и формирует их повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует 
ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании. 
     15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. 
     15.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его 
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или 
аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения 
заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете 
директоров.  
     В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, 
нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то 
указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию 
лиц, указанных в первом абзаце пункта 15.10 настоящего Устава. 
     По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть 
проведено в форме заочного голосования (голосования с использованием опросных листов). 
     15.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4 (четырех) 
избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров 
перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается 
письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета 
директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается. 
     В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены 
Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего 
собрания. 
     15.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 
(трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае 
заочного голосования) и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 
     Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, 
который несет ответственность за правильность составления протокола. 
     Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру, члену 
Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом месте, 
определенном Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава. 
 
Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 16 Устава Общества: 
     16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
     16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - Генеральным директором, в случае, если полномочия 
единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации или 
управляющему в соответствии с п. 16.4 настоящего Устава.  
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     Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию. 
     В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор, 
то таковой избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в 
любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. 
     16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания или Совета директоров. 
     Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего 
собрания и Совета директоров. 
     Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, 
осуществляет следующие действия от имени Общества: 
- представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, 
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного 
самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.); 
- выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с 
любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может 
осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствующего 
приказа; 
- совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящего Устава; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; 
- утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников 
Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, 
установленным законодательством РФ и настоящим Уставом; 
- принимает решения о командировках работников Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- организует ведение реестра акционеров Общества; 
- представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую отчетность Общества; 
- организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке 
ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества; 
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
- принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 
- осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
     16.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются 
законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и 
договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем 
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. 
     Совмещение единоличным исполнительным органом работы в других организациях допускается 
только с согласия Совета директоров. 
     Единоличным исполнительным органом не может быть назначено лицо, являющееся 
участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с 
Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или 
косвенно контролируемых Обществом. 
     16.4. По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается 
Общим собранием только по предложению Совета директоров. 
     Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей 
организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет. 
     16.5. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий 
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет 
директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного 
органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового 
единоличного исполнительного органа Общества. 



39

     Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета 
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 
 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.tagmet.ru,  www.tmk-group.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» первый заместитель 
генерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по 
организационному развитию 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Мирошниченко Виталий Федорович 
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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ОАО «ТАГМЕТ» директор по управлению 
персоналом 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2006 2007 ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по экономике 
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2005 2006 ОАО «ТМК» директор дирекции по 
экономике и планированию 

2007 н/время ЗАО «ТД «ТМК»   (по совместительству) заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Сведения о привлечении 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 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: Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» первый заместитель 
генерального директора – 
исполнительный директор 

2005 2008 ОАО «ТМК» генеральный директор 
2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) генеральный директор 
2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) генеральный директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02 
 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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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: Фартушный Николай Иванович 
Год рождения: 1949 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ОАО «ТМК» управляющий директор ОАО 
«ТАГМЕТ» в Обособленном 
подразделении ОАО «ТМК» 
в г. Таганрог 

2005 2005 ОАО «ТМК»  (по совместительству) ведущий консультант 
генерального директора, 
главный  консультант 
экспертно-аналитического 
совета 

2005 2005 ОАО «ТАГМЕТ» управляющий директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 
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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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» председатель правления, 
генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара генеральный директор 
2005 2006 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по финансам и 
экономике 

2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 20 
декабря 2005 года и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» управляющей 
организации открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» № У4-06 
от 28.12.2005 года. 
Место нахождения: 105062, Россия,  г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 2057710082659 
Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru 
 

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

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
(председатель) 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» первый заместитель 
генерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по 
организационному развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Мару Жозеф 
Год рождения: 1949 

 
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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2009 Thyssen Krupp AG глава Представительства в 
РФ 

2005 2006 Ассоциация Европейского Бизнеса в РФ председатель Комитета 
Производителей 
Автомобильных 
Компонентов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Папин Сергей Тимофефевич 
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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по внешним и 
специальным проектам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Пикеринг Томас Рив 
Год рождения: 1931 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время Компания Hills and Company заместитель Председателя 
компании 

2005 2006 Компания Боинг первый вице-президент по 
международным 
отношениям и член 
исполнительного совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 



49

Сведения о привлечении 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 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: Таунсенд Джеффри 
Год рождения: 1949 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 KPMG независимый консультант 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по правовой 
работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» председатель правления, 
генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара генеральный директор 
2005 2006 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по финансам и 
экономике 

2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время Общероссийская общественная организация 
«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

президент 

2005 н/время Государственный университет – Высшая 
школа экономики 

президент 

2005 н/время Общественная палата РФ член общественной палаты 
РФ 

2005 2005 ИГ «Ренессанс Капитал» председатель 
наблюдательного совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
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эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Год рождения: 1951 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время Финансовая академия при Правительстве 
РФ 

ректор 

2005 2006 Финансовая академия при Правительстве 
РФ 

первый проректор по 
учебной работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 

 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» председатель правления, 
генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара генеральный директор 
2005 2006 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по финансам и 
экономике 

2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
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Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» первый заместитель 
генерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по 
организационному развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Клачков Александр Анатольевич 
Год рождения: 1957 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора – главный 
инженер 

2005 2009 ОАО «ТМК» директор дирекции по 
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техническому развитию 
2005 2005 ОАО «ТМК» директор технической 

дирекции 
2008 2008 ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) директор департамента по 

техническому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по производству 

2008 2009 ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2006 2008 ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по производству 

2005 2006 ОАО «ТМК» управляющий директор ОАО 
«ВТЗ» в обособленном 
подразделении ОАО «ТМК» 
в г. Волжский 

2005 2005 ОАО «ТМК» (по совместительству) главный консультант 
экспертно-аналитического 
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совета 
2009 н/время ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) заместитель генерального 

директора по производству 
2008 2009 ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) заместитель генерального 

директора по производству, 
технологии и качеству 

2008 2008 ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) первый заместитель 
генерального директора 

2006 2008 ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) первый заместитель 
генерального директора по 
производственным вопросам 

2005 2005 ОАО «ВТЗ» управляющий директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 Бронеславович 
Год рождения: 1961 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» первый заместитель 
генерального директора – 
исполнительный директор 

2005 2008 ЗАО «ТД «ТМК» генеральный директор 
2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК» директор департамента по 

работе с АК «Транснефть» и 
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предприятиями газовой 
промышленности 

2008 н/время ОАО «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по сбыту 

2006 2008 ОАО «ТМК»  (по совместительству) исполнительный директор 
2005 2006 ОАО «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 

директора по сбыту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2006 2007 ОАО «ТМК» заместитель Генерального 
директора по экономике 

2005 2006 ОАО «ТМК» директор дирекции по 
экономике и планированию 

2007 н/время ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» первый заместитель 
генерального директора – 
исполнительный директор 

2005 2008 ОАО «ТМК» генеральный директор 
2008 н/время ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) генеральный директор 
2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02 
 

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

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО «ТМК» заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

2006 2007 ОАО «ТМК» заместитель  генерального 
директора по финансам 

2005 2006 ОАО «ТМК» заместитель  генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2008 2008 ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

2005 2007 ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2005 2005 ООО «РусПромАвто» заместитель генерального 
директора – директор по 
финансам и экономике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО «ТМК» председатель правления, 
генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара генеральный директор 
2005 2006 ЗАО Группа Синара вице-президент 
2005 2005 ОАО «ТМК» заместитель генерального 

директора по финансам и 
экономике 

2005 2005 ЗАО «ТД «ТМК»  (по совместительству) заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
     В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета 
директоров не предусмотрено. 
     Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Эмитента, получали 
заработную плату в 2009 году в соответствии с контрактом, заключенным между работником и 
Эмитентом. 
     Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы за 
последний завершенный финансовый год не принималось. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

Управляющая организация 
 

Вознаграждение 226 560
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
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Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 226 560

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
     Услуги управляющей организации ОАО «ТМК», выполняющей функции единоличного 
исполнительного органа, оплачиваются в соответствии с заключенным договором передачи 
полномочий единоличного исполнительного органа № У-4-06 от 28.12.2005 года  и дополнительным 
соглашением от 01.08.2008 года, в соответствии с актами выполненных работ, утвержденными 
Советом директоров Эмитента.  
     За отчетный период выплаты не производились. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 113 280 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
 
     Ревизионная комиссия эмитента 
 
     Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества  в 
соответствии с разделом 18 Устава Общества: 
     18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
     18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а 
также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим 
собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия. 
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, 
утверждаемым Общим собранием. 
     Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 члена. Срок полномочий членов Ревизионной 
комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания 
(переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием. 
     Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 
также занимать иные должности в органах управления Общества. 
     Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров 
(акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 
голосующих акций Общества. 
     По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
     Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
Ревизионной комиссии. 
     По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания. 
     18.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в 
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества  в 
соответствии с разделом 5 «Положения о ревизионной комиссии»: 
 
     5. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
     5.1. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-
хозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год, 
включая проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года. Проверки 
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могут осуществляться по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций 
Общества, а также по собственной инициативе Ревизионной комиссии. 
     5.2. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ: 
- проверка финансовой документации Общества, сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета;  
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с 
контрагентами; 
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 
нормативным положениям; 
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, 
правил и иных применимых требований; 
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 
бюджет, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям, исполнения 
прочих обязательств; 
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых, 
статистических органов и иных органов государственной власти; 
- проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых 
для ведения хозяйственной деятельности Общества; 
- проверка исполнения решений органов управления  Общества (Общего собрания акционеров, 
Генерального директора и Совета директоров Общества); 
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, их 
соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров; 
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при 
расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств; 
- проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов; 
- проверка исполнения внутренних документов Общества. 
 
     Внешний аудит эмитента 
     Компетенция внешнего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 
соответствии с разделом 18 Устава Общества: 
     18.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого 
с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская 
компания. 
     Общее собрание утверждает аудитора Общества. 
     Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. 
     Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по 
требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества 
составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования 
единоличный исполнительный орган обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором 
Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам 
аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными 
письмами или вручен каждому акционеру под роспись. 
     18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать 
требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Эмитентом создана служба внутреннего аудита 
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
 
     В Обществе с 1998 года создана служба контроля и ревизий, с 2003 года переименована в 
контрольно-ревизионный отдел. 
Приказом генерального директора управляющей компании № 87 от 12.04.2006 утверждено 
Положение об отделе внутреннего аудита и введено в действие 9.06.2006 года. 
 
     Отдел внутреннего аудита  состоит из 2-х бюро: 
- бюро проверок; 
- бюро технической инспекции. 
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     Общая численность отдела внутреннего аудита - 10 человек. 
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
 
     Внутренний аудит 
     Компетенция отдела внутреннего аудита Общества в соответствии с Положением об отделе 
внутреннего аудита  Общества: 
     1. Общие положения 
     1.1. Отдел внутреннего аудита (далее - «Отдел») является самостоятельным структурным 
подразделением ОАО «Таганрогский металлургический завод» (далее - «Завод»), создается по 
решению Совета Директоров ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (далее - «Компания») и 
функционально подчиняется Службе внутреннего аудита Компании. 
     1.2. Общее руководство Отделом осуществляет Начальник Отдела, являющийся сотрудником 
Компании, зачисленным в штат Обособленного подразделения ОАО «ТМК» в городе Таганрог, с 
выдачей доверенности на управление деятельностью Отделом внутреннего аудита Завода. 
     1.3. Начальник Отдела имеет двойное подчинение - Руководителю Службы внутреннего аудита 
Компании и Управляющему директору Завода. Полномочия Руководителя Службы внутреннего 
аудита Компании и Управляющего директора Завода по руководству Начальником Отдела 
внутреннего аудита Завода определяются в отдельном нормативном документе. 
     1.4. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности Генеральным 
директором Компании по представлению Руководителя Службы внутреннего аудита Компании 
после предварительного согласования с Управляющим директором Завода. 
     1.5. Структура, штат и Положение об Отделе внутреннего аудита Завода подготавливаются 
Руководителем Службы внутреннего аудита Компании, согласовываются с Управляющим 
директором Завода, утверждаются Генеральным директором Компании и вводятся в действие на 
Заводе приказом Управляющего директора. 
     1.6. Функциональные обязанности сотрудников Отдела определяются должностными 
инструкциями, которые подготавливаются Руководителем Службы внутреннего аудита Компании 
при участии Начальника Отдела внутреннего аудита Завода, согласовываются с Управляющим 
директором Завода, утверждаются Генеральным директором Компании и вводятся в действие на 
Заводе приказом Управляющего директора. 
     1.7. В своей деятельности сотрудники Отдела внутреннего аудита Завода руководствуются:  
- действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;  
- Профессиональными стандартами внутреннего аудита; 
- нормативными и распорядительными документами, определяющими деятельность Завода и 
Компании;  
- настоящим Положением. 
 
     2. Основные задачи 
     2.1. Осуществление последующего контроля за деятельностью структурных подразделений 
Завода и его дочерних организаций, за сохранностью их активов, за соблюдением сотрудниками 
распорядительных и нормативных документов Завода, корпоративных политик, процедур и 
стандартов Компании, действующего законодательства, за надлежащим исполнением 
работниками должностных обязанностей. 
     2.2. Своевременное выявление недостатков в деятельности структурных подразделений Завода и 
его дочерних организаций, анализ существующих рисков, разработка предложений и рекомендаций 
по устранению выявленных недостатков и минимизации рисков, и совершенствованию 
существующей системы внутреннего контроля. 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
 
     При осуществлении своих функций отдел внутреннего аудита Эмитента взаимодействует со 
службой внутреннего аудита управляющей компании и другими структурными подразделениями  
Эмитента на основании действующих распорядительных и нормативных документов. 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 
 
     Приказ № 5   от 14.01.2005 года. 
«О введении в действие «Регламента обработки данных, составляющих коммерческую тайну и иную 



65

конфиденциальную информацию, в компьютерной сети ОАО «ТАГМЕТ»   
 
«Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «ТАГМЕТ» и подлежащих защите в 
установленном порядке»  от  24.03.2008 г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время ОАО «ТМК» руководитель службы 
внутреннего аудита 

2005 2006 ОАО «ТМК» начальник контрольно-
ревизионного управления 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Кучеренко Александр Михайлович 
Год рождения: 1959 
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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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время ОАО «ТМК» начальник контрольно-
ревизионного отдела в 
Обособленном 
подразделении ОАО «ТМК» 
в г. Таганрог 

2005 2006 ОАО «ТАГМЕТ» начальник контрольно-
ревизионного отдела 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0009 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0009 
 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Позднякова Нина Викторовна 
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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2008 н/ время ОАО «ТМК» зам. начальника управления 
методологии  бухгалтерского 
учета и аудита 

2008 2008 ОАО «ТМК» главный специалист 
управления методологии 
бухгалтерского учета и 
аудита 

2007 2008 ООО «Правовест Аудит» ведущий эксперт-
консультант отдела 
консультирования клиентов 

2006 2007 ООО «Правовест Аудит» старший эксперт-
консультант отдела 
консультирования клиентов 

2005 2006 ООО «ИЦ Спектр Плюс» ведущий эксперт отдела 
нормативно-правовой 
информации департамента 
правовой поддержки 

2005 2005 ООО «ИЦ Спектр Плюс» эксперт отдела нормативно-
правовой информации и 
консультаций клиентов 
департамента 
информационного правового 
обеспечения 

2005 2005 Инспекция Министерства РФ по налогам и 
сборам по г.Мичуринску Тамбовской 
области 

специалист I категории, 
референт налоговой службы 
I ранга 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количества 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 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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, льгот и/или компенсации расходов по органу 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 0

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
     Все члены ревизионной комиссии не являются работниками Эмитента. 
     Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам ревизионной комиссии,  
Эмитент не имеет. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 
внутреннего аудита 

 

Вознаграждение 140 412
Заработная плата 1 317 822
Премии 1 100 280
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 63 156
ИТОГО 2 621 671

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
     Оплата труда работников отдела внутреннего аудита, как подразделения Эмитента, в 2009 году 
производилась в пределах сформированного фонда (по присвоенным должностным окладам согласно 
штатному расписанию за фактически отработанное время). 
     Премии работникам выплачиваются  за выполнение показателей в соответствии с 
действующим «Положением на оплату труда руководителей, специалистов и служащих завода». 
     Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам отдела внутреннего 
аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 
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который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 9 040
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 27
Объем денежных средств, направленных на оплату труда 505 669
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 18 274
Общий объем израсходованных денежных средств 523 943

 
 

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 1 390 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 

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

ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.08 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.08 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 

Место нахождения 
3030 Кипр, Лимассол, Chrysanthou Mylona, 3 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 26.24 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 26.24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES 
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует 

Место нахождения 
10289 США, Нью-Йорк, Barclay Street 22nd Floor-West, 101 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 29.88 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 29.88 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD 

Место нахождения 
3035 Кипр, Лимассол, Agiou Andreou 332 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, % 
Указанной доли 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') 
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Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 31.03.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.56 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.56 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.73 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.73 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.94 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.94 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
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Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.94 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.94 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.06 
 

 

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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
последнего отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

5 17 839 051

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

4 17 737 801

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

1 101 250

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Дата совершения сделки: 26.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
     На солидарной основе вместе с Прочими Гарантами ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию 
в пользу Deutsche Trustee Company Limited  в отношении исполнения обязательств TMK Bonds S.A. 
на основании Соглашения о присоединении гаранта. 
Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Дополнительного гаранта, Deutsche Trustee Company 
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Limited в качестве Доверенного лица. 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК» 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
 
     ОАО «ТМК» является акционером ОАО «ТАГМЕТ» и является стороной, в пользу которой 
выдавалась гаратния 

 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 12 075 648 750 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46.47 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
10.02.2015 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.04.2010 
Дата составления протокола: 22.04.2010 
Номер протокола: б/н 
 
     Сумма обеспеченного обязательства – 412 500 000,00 Долларов США, что эквивалентно 
12075648750,00 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. 
 
     Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) на 31.03.2010 г. - 25 983 497 тыс. 
руб. 
 
Дата совершения сделки: 30.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
     ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед Открытым акционерным обществом «БАНК 
УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик) обязательств 
по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК». 
Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ОАО «УРАЛСИБ» в качестве 
Кредитора. 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТД «ТМК» 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
 
     Единоличный исполнительный орган ЗАО «ТД «ТМК» является членом Совета директоров 
Эмитента. 
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Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 800 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.78 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
30.10.2014 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.08.2009 
Дата составления протокола: 13.08.2009 
Номер протокола: б/н 
 
     Поручительство включает в себя сумму основного долга в размере 2 800 000 000,00 рублей 
(10,78% от стоимости активов эмитента на 31.03.2010 г.), плюс проценты, комиссии и иные 
выплаты, предусмотренные Договором. 
 
     Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) на 31.03.2010 г. - 25 983 497 тыс. 
руб. 
 
Дата совершения сделки: 30.04.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
 
     ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед Открытым акционерным обществом «БАНК 
УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик) обязательств 
по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК». 
Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ОАО «УРАЛСИБ» в качестве 
Кредитора. 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТД «ТМК» 
ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
 
     Единоличный исполнительный орган ЗАО «ТД «ТМК» является членом Совета директоров 
Эмитента. 

 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 2 733 602 569 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.52 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
30.10.2014 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.08.2009 
Дата составления протокола: 13.08.2009 
Номер протокола: б/н 
 
     Поручительство включает в себя сумму основного долга в размере 93 333 330,00 Долларов США, 
что является эквивалентом 2 733 602 569,04 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки 
(10,52% от стоимости активов эмитента на 31.03.2010 г.), плюс проценты, комиссии и иные 
выплаты, предусмотренные Договором. 
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     Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) на 31.03.2010 г. - 25 983 497 тыс. 
руб. 
 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 17 839 050 719.040001 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение 
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 
 
     Дополнительной информации нет. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 981 747 1 330
в том числе просроченная 130 808 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 335 413 26 242
в том числе просроченная 5 303 x 
Прочая дебиторская задолженность 391 215 6 678
в том числе просроченная  x 
Итого 2 708 375 34 250
в том числе просроченная 136 111 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «ТМК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТД «ТМК» 
Место нахождения: 620014, Россия,  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 504 853 347.21 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): 
 
     Просроченной задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

 
     Дополнительной информации нет. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
на 30 июня 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" 

по ОКПО 00186602 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6154011797 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.22 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 347928 Россия, г. Таганрог, ул. 
Заводская, 1 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 40 214 38 981
Основные средства 120 12 861 941 12 649 218
Незавершенное строительство 130 5 171 559 5 480 830
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 67 67
Прочие долгосрочные  финансовые вложения:   Отложенные 
налоговые активы 

 632 018 743 864

Прочие внеоборотные активы 150 358 105 496 343
ИТОГО по разделу I 190 19 063 904 19 409 303
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 428 026 4 044 950
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 946 220 2 256 036
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 999 322 1 178 264

готовая продукция и товары для перепродажи 214 319 986 371 840
товары отгруженные 215 75 340 31 121
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расходы будущих периодов 216 83 974 207 657
прочие запасы и затраты 217 3 184 32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 302 668 471 150

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 13 465 34 250

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 1 536 1 330
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 770 645 2 708 375

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 076 133 1 981 747
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 260 733 383 586
Денежные средства 260 1 652 3 354
Прочие оборотные активы 270  0
ИТОГО по разделу II 290 5 777 189 7 645 665
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 24 841 093 27 054 968

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 508 706 508 706
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 2 305 047 2 286 122
Резервный капитал 430 69 369 69 369
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 69 369 69 369
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 802 657 6 951 142
ИТОГО по разделу III 490 9 685 779 9 815 339
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 5 096 405 4 857 174
Отложенные налоговые обязательства 515 593 774 722 409
Прочие долгосрочные обязательства 520 104 969 136 043
ИТОГО по разделу IV 590 5 795 148 5 715 626
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 2 981 915 2 089 482
Кредиторская задолженность 620 6 363 712 9 372 257
поставщики и подрядчики 621 5 201 373 7 629 699
задолженность перед персоналом организации 622 193 949 108 802
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 52 604 41 165

задолженность по налогам и сборам 624 126 645 172 641
прочие кредиторы 625 789 141 1 419 950
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 5 392 5 027

Доходы будущих периодов 640 2 220 581
Резервы предстоящих расходов 650 6 927 56 656
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Прочие краткосрочные обязательства 660  0
ИТОГО по разделу V 690 9 360 166 11 524 003
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 24 841 093 27 054 968

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 5 238 1 469
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 2 346 1 513

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 8 362 074 6 192 969
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Выданные гарантии и поручительства 990 10 026 774 19 857 415

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 6 мес. 2010г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" 

по ОКПО 00186602 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6154011797 
Вид деятельности по ОКВЭД 27.22 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 347928 Россия, г. Таганрог, ул. 
Заводская, 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности  
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 10 314 033 7 664 754

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -9 040 362 -6 522 463
Валовая прибыль 029 1 273 671 1 142 291
Коммерческие расходы 030 -657 302 -476 460
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Управленческие расходы 040 -463 802 -445 795
Прибыль (убыток) от продаж 050 152 567 220 036
Прочие  доходы и расходы:                                                  
Проценты к получению 

060 19 627 12 270

Проценты к уплате 070 -356 353 -407 058
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 5 333 271 4 343 051
Прочие операционные расходы 100 -5 002 763 -4 244 572
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 146 349 -76 273
Отложенные налоговые активы 141 111 846 1 073
Отложенные налоговые обязательства 142 -128 635 8 089
Текущий налог на прибыль 150   
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение 
налогового законодательства) 

160   

Прибыль прошлых лет 170  84 622
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 129 560 17 511
СПРАВОЧНО:                                                                             
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 -12 481 6 093

Базовая прибыль (убыток) на акцию    
Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 230 -3 756 140 -2 082

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 34 347 -3 053 10 500 1 340
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 51   -5

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 585 705 -145 546 53 -573 329

Отчисления в оценочные резервы 250   572 485  
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 48  16  
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
     В отчетном квартале изменения в учетную политику на 2010 год не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 1 390 157
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности % 24.17

 
Дополнительная информация: 
 
     Дополнительной информации нет. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 415 013 512 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 584 650 072 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Введена  в эксплуатацию доп.стоимость по 
недвижимому имуществу  трубопрокатного цеха:  линия 1:  2 573 831 руб.;  линия 2:  917 670 703  
руб. 
Причина изменения: ввод в эксплуатацию 
 
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 
 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 

Дополнительная информация: 
 
Величина начисленной амортизации за 1 квартал 2010 г, руб.: 23 125 131 
Величина начисленной амортизации за 2 квартал 2010 г, руб.: 23 009 072 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
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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 трех лет, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 508 706 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 508 706 000 
Размер доли в УК, %: 100 

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

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд Эмитента 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 69 369 000 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 369 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
     Порядок формирования и использования средств резервного фонда определяется Советом 
директоров Общества в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” 
и иными правовыми актами РФ. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Высший орган управления – Общее собрание 
акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
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     Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) 
дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос 
о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - 
не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. 
     В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или 
вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
     Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами 
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не 
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого 
акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета 
директоров, адресу. 
     Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 
статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
 
     Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее 
собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
     Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по 
собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования. 
     В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
 
     Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, 
который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после 
окончания финансового года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 
     Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
     В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
 
     К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в 
Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и 
дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты 
внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания,  за исключением 
конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
     Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в 
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в 
помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна 
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быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. 
     Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, 
предоставить ему копии указанных документов. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
 
     Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем 
собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после 
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приазовье» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приазовье» 

Место нахождения 
347910 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Бабушкина, 2-д 

ИНН: 6154095250 
ОГРН: 1056154016126 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 
общественного питания «Металлург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОП «Металлург» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Морозова, 30 

ИНН: 6154098597 
ОГРН: 1056154077902 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Дом» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Чистый Дом» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154098685 
ОГРН: 1056154079849 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Типография» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Типография» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154098639 
ОГРН: 1056154078023 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтройТех» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АвтоСтройТех» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154106569 
ОГРН: 1076154000317 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
механизации» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центрмех» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154106551 
ОГРН: 1076154000328 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрСервис» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154110075 
ОГРН: 1076154004013 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Механо-литейный 
завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Механо-литейный завод» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154110068 
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ОГРН: 1076154004035 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Ремонта 
Энергетического Оборудования» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦРЭО» 

Место нахождения 
347928 Россия, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

ИНН: 6154556889 
ОГРН: 1086154006487 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
Дата совершения сделки: 26.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
 
     Соглашение о присоединении гаранта. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
     На солидарной основе вместе с Прочими Гарантами ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию 
в пользу Deutsche Trustee Company Limited  в отношении исполнения обязательств TMK Bonds S.A. 
на основании Соглашения о присоединении гаранта. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2015 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Дополнительного гаранта, 
Deutsche Trustee Company Limited в качестве Доверенного лица. 
Размер сделки в денежном выражении: 412 500 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.47 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.04.2010 
Дата составления протокола: 22.04.2010 
Номер протокола: б/н 

 
     Сумма обеспеченного обязательства – 412 500 000,00 Долларов США, что эквивалентно 12 075 
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648 750,00 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. 
 
Дата совершения сделки: 30.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
 
    Договор поручительства. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
     ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед Открытым акционерным обществом «БАНК 
УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик) обязательств 
по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК». 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2014 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ОАО 
«УРАЛСИБ» в качестве Кредитора. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 800 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.78 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.08.2009 
Дата составления протокола: 13.08.2009 
Номер протокола: б/н 

 
     Поручительство включает в себя сумму основного долга в размере 2 800 000 000,00 рублей 
(10,78% от стоимости активов эмитента на 31.03.2010 г.), плюс проценты, комиссии и иные 
выплаты, предусмотренные Договором. 
 
Дата совершения сделки: 30.04.2010 
Вид и предмет сделки: 
 
Договор поручительства. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
 
     ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед Открытым акционерным обществом «БАНК 
УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик) обязательств 
по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК». 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2014 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ОАО 
«УРАЛСИБ» в качестве Кредитора. 
Размер сделки в денежном выражении: 93 333 330 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.52 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000 
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.08.2009 
Дата составления протокола: 13.08.2009 
Номер протокола: б/н 

 
     Поручительство включает в себя сумму основного долга в размере 93 333 330,00 Долларов США, 
что является эквивалентом 2 733 602 569,04 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки 
(10,52% от стоимости активов эмитента на 31.03.2010 г.), плюс проценты, комиссии и иные 
выплаты, предусмотренные Договором. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 508 706 000 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

30.01.2004 1-01-00288-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
     Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с разделом 11 Устава: 
 
     11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 
 
     11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе 
иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества и признают и 
выполняют положения настоящего Устава. 
     11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами 
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пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в 
случае ликвидации Общества; 
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы 
управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и законодательством 
Российской Федерации; 
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться 
с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии 
учредительных и иных документов Общества; 
- отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без 
согласия остальных акционеров Общества и самого Общества; 
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и 
порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской 
Федерации; 
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части 
прав, предоставляемых акциями; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации. 
     11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
     Иных сведений об акциях у Эмитента нет 
 

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 (аннулированы) 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Серия: 
 

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00288-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 28.02.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000 000 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 50 000 000 

 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.09.2001 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
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Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р. О. С. Т." 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С. Т." 
Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.11.2002 

 
 

 
     Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг у Эмитента  нет. 

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

 
     Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими 
изменениями); 
     Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими 
изменениями); 
     Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими 
изменениями); 
     Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(с последующими изменениями); 
     Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), 
     Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими 
изменениями); 
     Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими 
изменениями); 
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     Федеральный закон от 10.07.2002 г. М86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)», (с последующими изменениями); 
     Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими 
изменениями); 
     Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

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

 
     Доходы (дивиденды), получаемые акционерами - физическими лицами и юридическими лицами 
облагаются налогом, который взимается на основании ст. ст. 224, 275, 284 части второй 
Налогового кодекса РФ. 
     Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 процентов - по доходам, 
полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и 
физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом 
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) 
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом 
периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов 
ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В 
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
     В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов по ставке 
     15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 
организациями от иностранных организаций. 
     30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации. 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.04.2006 
Дата составления протокола: 23.06.2006 
Номер протокола: б/№ 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.08 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 40 696 480 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 888 
288 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
01.07. 2006 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
 
     Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента 
(ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. 
Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение 
срока исковой давности. 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 02.05.2007 
Дата составления протокола: 29.06.2007 
Номер протокола: б/№ 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.02 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 10 174 120 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 124 
983 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.07. 2007 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
 
     Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента 
(ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. 
Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение 
срока исковой давности. 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2008 
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дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 05.05.2008 
Дата составления протокола: 02.07.2008 
Номер протокола: б/№ 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.16 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 590 098 960 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 513 970 
950 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
15.08. 2008 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
 
     Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента 
(ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. 
Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение 
срока исковой давности. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.05.2009 
Дата составления протокола: 01.07.2009 
Номер протокола: б/№ 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.83 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 422 225 980 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 418 593 
467 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
14.08. 2009 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
 
     Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента 
(ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. 
Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение 
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срока исковой давности. 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.05.2010 
Дата составления протокола: 18.05.2010 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 
     Дивиденды не начислялись. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 
     Дивиденды не начислялись. 
 
 
 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
 
     Иных сведений  нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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