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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ  ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ" 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод» 

1.2. Сокращенное наименование: ОАО "ТАГМЕТ" 

1.3. Место нахождения эмитента: 347928,  Российская Федерация, Ростовская область, 
       г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1 

1.4. ОГРН эмитента:  1026102572473 

1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер  
налогоплательщика:  6154011797 

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00288-A 

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:  
www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.com 

1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования 
информации:   «Приложение к Вестнику ФСФР России»,  газета «Вальцовка». 

1.9. Код существенного факта: 0300288A31102005 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ 

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов.  
Значимое  влияние  на  достигнутый  результат  оказали  рост  объемов  реализации  

(в натуральном  выражении),  а  также  снижение  стоимости  выпускаемой  продукции. 

В результате опережающего роста выручки (+ 13,9 %) над  затратами (+ 13,6 %), 
валовая прибыль увеличилась на 15 %. При этом оптимизация непроизводительных затрат 
(коммерческие, управленческие расходы), а также уменьшение влияния на прибыль 
результатов операционной и внереализационной деятельности позволили получить  
прибыль до налогообложения на  186,4 млн. руб. больше, чем в предыдущем квартале. 

  

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой  разовое увеличение (уменьшение) 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:  31.10.2005 г. 

 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 

предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
 107 041 тыс. рублей 
 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в 

котором появился соответствующий факт (факты):  259 795 тыс. рублей. 
 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента:  
       в абсолютном отношении:  + 152 756 тыс. рублей;  

процентном:  142,71 % 
3. ПОДПИСИ 

 
Управляющий  директор       Н.И. Фартушный 
17.11.2005 г. 
 
Главный бухгалтер        С.А. Шуйская 
17.11.2005 г. 
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