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ВВЕДЕНИЕ
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"
Joint - stock company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS"
Сокращенное наименование
ОАО "ТАГМЕТ"
J.S.C. "TAGMET"
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Почтовый адрес: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8634) 32-42-01 Факс: (8634) 32-42-04
Адрес электронной почты: fax@tagmet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.tagmet.ru
Основные сведения о ценных бумагах находящихся в обращении:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 1 156 150
Способ размещения: Выпуск размещен в соответствии с планом приватизации путем: закрытой
подписки, чекового и денежных аукционов, инвестиционного конкурса, ФАРПа.
Период размещения: январь 1993 г. - ноябрь 1995 г.
Цена размещения или порядок ее определения (руб.): 1
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 461 303 850
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: 26 декабря 1995 г. – 26 декабря 1995 г.
Цена размещения или порядок ее определения (руб.): 1
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 46 246 000
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: 7 сентября 1999 г. - 6 декабря 1999 г.
Цена размещения или порядок ее определения (руб.): 1
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимо указать
Облигации погашены 27.09.2001 г.
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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1. 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:
Персональный состав Совета директоров эмитента:
ФИО: Горшенина Татьяна Ивановна
Год рождения: 1958
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
ФИО: Фартушный Николай Иванович
Год рождения: 1949
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1952
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом Общества
Единоличный исполнительный орган эмитента: полномочия единоличного исполнительного
органа Общества переданы по договору управляющей организации
Полное фирменное наименование управляющей организации:
открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая компания»
Сокращенное наименование: ОАО «ТМК»
Персональный состав Совета директоров управляющей организации:
ФИО: Голицын Петр Дмитриевич
Год рождения: 1955
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
ФИО: Кобб Эйдриан
Год рождения: 1949
ФИО: Мару Жозеф
Год рождения: 1949
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1964
ФИО: Таунсенд Джеффри
Год рождения: 1949
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович
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Год рождения: 1972
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей оргаизации
(Правление):
ФИО: Агафонов Сергей Иванович
Год рождения: 1964
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
ФИО: Борисов Олег Владимирович
Год рождения: 1953
ФИО: Брижан Анатолий Илларионович
Год рождения: 1942
ФИО: Дегай Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
ФИО: Марченко Леонид Григорьевич
Год рождения: 1951
ФИО: Оборский Владимир Бронеславович
Год рождения: 1961
ФИО: Фартушный Николай Иванович
Год рождения: 1949
ФИО: Хонина Наталья Борисовна
Год рождения: 1952
ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Единоличный исполнительный орган эмитента управляющей оргаизации (Генеральный директор –
Председатель Правления):
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Филиал Банка внешней торговли (открытое акционерное общество)
сокращенное: Филиал «Внешторгбанка» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.
62/284
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139
Номер и типы счетов:
40702840202910000051
40702978330000000051
40702810202911000051

Текущий
Текущий
Расчетный
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40702810902910000051
40702840702915000051
40702978830005000051
40702810130000090002

Расчетный
Транзитный
Транзитный
карточн.пласт.

РУБ.
USD
EUR
РУБ.

БИК: 046015999
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000999
2) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Открытое акционерное общество Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
сокращенное: ОАО АГБ «Таганрогбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Греческая, д. 71
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6154035357
Номера и типы счетов:
40702810700000000206
40702810100000000356
40702840800001000007
40702978600001000001
40702840100002000007
40702978900002000001

Расчетный
Расчетный
Текущий
Текущий
Транзитный
Транзитный

РУБ.
РУБ.
USD
EUR
USD
EUR

БИК: 046013946
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000946
3) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Отделение Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное
общество) ОСБ 1548
сокращенное: Юго-Западный банк СБ РФ, ОСБ 1548
Место нахождения: Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Петровская, д. 74
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номера и типы счетов:
40702810052230100786
40702810652230101363
40702840152230143121
40702978952230143002
40702840052230243121
40702978852230243002

Расчетный
Расчетный
Текущий
Текущий
Транзитный
Транзитный

РУБ.
РУБ.
USD
EUR
USD
EUR

БИК: 046015602
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000602
4) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Ростовский филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)
сокращенное: Ростовский филиал АКБ «МДМ – Банк» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
д. 166
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706074960
Номера и типы счетов:
40702810200230000086
40702840500230000086
40702978100230000086
40702840800231000086

Расчетный
Текущий
Текущий
Транзитный
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40702978400231000086

Транзитный

EUR

БИК: 046015216
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000216
5) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое
акционерное общество)
сокращенное: АКБ «МДМ-Банк» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная,
д. 33, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7706074960
Номера и типы счетов:
40702810100010027681
40702840400010027681
40702978000010027681
40702840700011027681
40702978300011027681

Расчетный
Текущий
Текущий
Транзитный
Транзитный

РУБ.
USD
EUR
USD
EUR

БИК: 044525466
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000466
6) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
сокращенное: Райффайзенбанк (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744000302
Номера и типы счетов:
40702810100001401727
40702840400001401727
40702840100000401727
40702978000001401727
40702978700000401727

Расчетный
Текущий
Транзитный
Текущий
Транзитный

РУБ.
USD
USD
EUR
EUR

БИК: 044525700
Корреспондентский счет кредитной организации: 3010181070000000968
7) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Закрытое акционерное общество «Международный Московский банк»
сокращенное: ЗАО «ММБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистинская набережная, д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7710030411
Номера и типы счетов:
40702810500010354761
40702840400010354763
40702840100010354762
40702978800010654948
40702978100010654949

Расчетный
Транзитный
Текущий
Текущий
транзитный

РУБ.
USD
USD
EUR
EUR

БИК: 044525545
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000545
8) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» (открытое акционерное
общество)
сокращенное: АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО)
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Место нахождения: Российская Федерация, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3/5
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7729086087
Номера и типы счетов:
40702810400070013558

Расчетный

РУБ.

БИК: 044525986
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000986
9) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк» филиал
«Петровский»
сокращенное: ОАО «ПСБ», филиал «Петровский»
Место нахождения: Российская Федерация, 347904, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Фрунзе, д. 150
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7831000010
Номера и типы счетов:
40702810783000000177
40702978503005000065
40702978283005000064

расчетный
Транзитный
Текущий

РУБ.
EUR
EUR

БИК: 046013221
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000221
10) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Филиал Акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое
акционерное общество)в г.Ростове-на-Дону
сокращенное: ФАБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497
Номера и типы счетов:
40702810000000000319
40702840200210000319
40702840802121103189
40702978800210000319
40702978400212100000

Расчетный
Текущий
Транзитный
Текущий
Транзитный

РУБ.
USD
USD
EUR
EUR

БИК: 046015968
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000968
11) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Открытое акционерное общество Акционерный банк «Южный торговый банк»
сокращенное: ОАО «Южный торговый банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
д. 77/24
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6164100968
Номера и типы счетов:
40702810500000000839

Расчетный

РУБ.

БИК: 046015797
Корреспондентский счет кредитной организации: 3010181090000000797
12) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
сокращенное: ОАО «СКБ-Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
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Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608003052
Номера и типы счетов:
40702810600000005799

Расчетный

РУБ.

БИК: 046577756
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000756
13) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Каменское ОСБ 1801
сокращенное: СБ РФ Каменское ОСБ 1801
Место нахождения: Российская Федерация, 347810, Ростовская область, г. КаменскШахтинский, ул. Ленина, д. 49
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номера и типы счетов:
40702810952030100523

Расчетный

РУБ.

БИК: 046015602
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000602
14) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Уральский банк акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
сокращенное: Уральский банк Сбербанка России
Место нахождения: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893
Номера и типы счетов:
40702810316020103102

Расчетный

РУБ.

БИК: 046577674
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674
15) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Открытое акционерное общество «Межрегиональный транспортный коммерческий
банк»
сокращенное: ОАО «Метракомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь,д. 4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6167016055
Номера и типы счетов:
40702810100000000725

Расчетный

РУБ.

БИК: 046015731
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000731
16) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: Филиал Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк»
сокращенное: Филиал ОАО «УралСиб»
Место нахождения: Российская федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707027313
Номера и типы счетов:
40702810330330000115

Расчетный

РУБ.

БИК: 046015245
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000245
17) Фирменное наименование кредитной организации:
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полное: Дрезднер Банк закрытое акционерное общество Московский филиал
сокращенное: Дрезднер Банк (ЗАО)
Место нахождения: Российская федерация, 105062, Москва, Подсосенский пер. 30
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7831000901
Номера и типы счетов:
40702810466002213229
40702840766002213229
40702978366002213229
40702840566082213229
40702978166082213229

Расчетный
Текущий
Текущий
Транзитный
Транзитный

РУБ.
USD
EUR
USD
EUR

БИК: 044583212
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000212
18) Фирменное наименование кредитной организации:
полное: закрытое акционерное общество «Банк Натексис»
сокращенное: «Банк Натексис» (ЗАО)
Место нахождения: Российская федерация, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д.23, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001810
Номера и типы счетов:
40702810500000000386
40702840800000000366
40702840100001000386
40702978400000000386
40702978700001000386
40819840000001200386

Расчетный
Текущий
Транзитный
Текущий
Транзитный
Спец.счет Р1

РУБ.
USD
USD
EUR
EUR
USD

БИК: 044525512
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000512
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Фирменное наименование аудитора эмитента:
полное: общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»
сокращенное: ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: (495) 705-97-00, (495) 775-97-00 Факс: (495) 755-97-01
Адрес электронной почты: www.ey.com/russia
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е002138
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия: до 30.09.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка: 2003, 2004
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора: утверждение аудитора Общества является компетенцией Общего
собрания акционеров общества - высшего органа управления Обществом.
Порядок определения размера вознаграждения: определяется договором, путем установления
определенной суммы.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Фирменное наименование оценщика эмитента:
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полное: Закрытое акционерное общество «Приазовский центр смет и оценки»
сокращенное: ЗАО «Приазовский центр смет и оценки»
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Итальянский, д.5
Тел./Факс: (8634) 36-15-12
Адрес электронной почты: нет
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: № 001937
Дата выдачи: 18.10.2001
Срок действия: 18.10.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство имущества России
Информация об услугах по оценке: Согласно Стандарту РОО «Классификатор услуг по оценке
имущества»
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант у ОАО «ТАГМЕТ» отсутствует.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
Наименование показателя

2001 г.

Стоимость чистых активов эмитента,
тыс. руб.
4784575

2002 г.

2003 г.

4750539 4890594

2004 г.

2005 г.

Отчетный
период

4360135

5443875

6100919

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

32,53

50,08

67,59

80,7

57,40

60,20

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам,
%

31,89

50,08

57,49

48,72

44,73

46,35

0,42

1,35

0

1,96

5,02

3,39

6,5

3,05

3,66

4,95

7,17

5,617

3,074

1,284

1,377

0,011

0,009

407596

350184

660451

890053

1180833

339780

3,2

4,46

2,7

2,07

1,58

1,38

Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз (годовой
показатель)
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Ввиду того, что ценные бумаги эмитента не торгуются на бирже, рыночная капитализация
не рассчитывается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
за 2005 год

Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До одного
года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность по авансам
полученным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
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за 1 кв. 2006 г.

Свыше одного
года

До одного
года

Свыше одного
года

353 078
39 151

-

806 231
29 166

-

109 612

-

75 613

-

-

-

-

-

29 707

-

118 540

-

3 111

-

3 412

-

78 386

-

223 898

-

-

-

-

-
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Векселя полученные, тыс. руб.

-

-

6 000

-

-

-

6 000

-

1 188 639

550 649

887 980

702 307

-

-

-

-

362 884

-

377 078

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

-

-

-

Прочая кредиторская задолженность,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

176 163
79 501

-

203 620
84 277

-

в том числе просроченные, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.

ИТОГО, руб.

2 298 469

550 649

2 698 960

702 307

121 763

-

122 855

-

в том числе просроченная, тыс.руб.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная
организация

1
ЗАО«Международный
Московский банк»
ЗАО«Московский
народный банк»
ЗАО "Газпромбанк"
ОАО «Трубная
металлургическая
компания»
ЗАО«Международный
Московский банк»

ЗАО "Газпромбанк"
ЗАО "Газпромбанк"

ЗАО "Газпромбанк"

ЗАО "Газпромбанк"

ЗАО «Райффайзенбанк»

Дата
погашения

Проц.
ставка,
%

Сумма осн.
долга

4

5

6

7

240 000 000

Руб.

23.08.2006

7,85

240 000 000

980 712

240 980 712

060/626/05
КО1402/27/10/05

300 000 000

Руб.

10.10.2006

7,85

300 000 000

1 225 890

301 225 890

50 000 000

Руб.

30.09.2006

8,5

1 207 183

ДЗ-15/03/И-687

348 869 540

Руб.

22.10.2006

16,5

348 869 540

б\н

14 516 129
404 879 515
10 483 871

$
Руб.
$

31.03. 2007
7,505

268 670 322

268 670 322

292 412 985

Руб.

7,505

291 059 517

291 059 517

6,204

21 590 343

183 488

21 773 831

6,204

132 112 228

1 122 773

133 235 001

6,208

113 903 712

833 038

114 736 750

6,233

46 630 128

254 813

46 884 941

6,32

63 735 771

77 251

63 813 022

7,851

16 371 003

38 735

16 409 738

7,851

10 914 002

25 823

10 939 825

8,346

16 904 067

54 113

16 958 180

8,53

62 188 224

203 466

62 391 690

1 934 156 040

33 208 554

1 967 364 594

Сумма
договора

Валюта

3

060/522/05

№ договора

2

22/05-В
20/05-В

645 000

Eur

согласно

22 619 828

Руб.

договора

13 857 125

Eur

согласно

475 264 402

Руб.

договора

21/05-В

23/05-В

RBA-1718

16.04.2008

489 075

Eur

16 868 833

Руб.

326 050

Eur

11 245 888

Руб.

4 613 220

Eur

154 646 206

Руб.

12 000 000

Eur

339 608 400

Руб.

сент.2008

Процент

Итого

по данным бухгалтерского учета (руб.)

8

9

1 207 183
28 208 452

377 077 992

март2007

февр. 2010

17.01.2007

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Наименование
организации

Договор
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Дата
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Сумма, в руб.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9

кредитное
соглашение
кредитное
соглашение
Банковская
Уральский Банк СБ
гарантия
22660
России
Аккредитив
ОАО«Внешторгбанк»
№994-А
994/А
Аккредитив
№1036-А
ОАО«Внешторгбанк»
1036/А
Аккредитив
Кред. дог.
ЗАО "Газпромбанк"
ДПФ-КД 304
20/05.21/05 В
Аккредитив
Кред. дог.
ЗАО "Газпромбанк"
ДПФ-КД 305
20/05-В
Аккредитив
Кред. дог.
ЗАО "Газпромбанк"
ДПФ-КД 310
23/05-В
Аккредитив
Кред. дог.
ЗАО "Газпромбанк"
ДПФ-КД 311
23/05-В
Аккредитив
ЗАО
№ RBA-LC 1718/1
«Райффайзенбанк»
Аккредитив
ЗАО
№ RBA-LC 1718/2
«Райффайзенбанк»
ИТОГО:

ЗАО «Газпромбанк»
ЗАО«Международный
Московский банк»

431 927 848,00
360 042 499,00
22.07.2005

21.07.2006

2 940 974,00

14.10.2005

14.10.2006

55 448 018,00

21.03.2006

21.03.2007

55 699 738,00

14.03.2005

27 мес.

45 065 635,00

14.03.2005

27 мес.

32 506 019,00

14.03.2006

12 мес.

133 838 008,00

14.03.2006

21 мес.

17 210 027,00

07.04.2005

12.06.2006

8 884 032,00

07.04.2005

07.09.2006

89 206 611,00
232 769 409,00

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не проводилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
В данный момент размещение завершено, в соответствии с этим анализ влияния факторов
рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, не проводится.
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3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"
Joint - stock company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS"
Сокращенное наименование:
ОАО "ТАГМЕТ"
J.S.C. "TAGMET"
Текущее наименование введено: 28.05.1996
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"
ОАО "ТАГМЕТ"
Введено: 28.05.1996
Акционерное общество открытого типа "Таганрогский металлургический завод"
АООТ "ТМЗ"
Введено: 22.12.1992
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года:
Дата государственной регистрации эмитента: 22.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 2646
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Таганрога, Ростовской
области
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 16.08.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1026102572473
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Таганрогу
Ростовской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Дата создания эмитента: 22.12.1992
Срок, до которого будет существовать эмитент: ОАО«ТАГМЕТ» создано на неопределенный срок
Цель создания: общество создано с целью получения прибыли.
Иная информация: отсутствует
Краткая история создания:
Таганрогский металлургический завод был основан в 1896 году как акционерное РусскоБельгийское 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".
Первой продукцией завода был доменный чугун, мартеновская сталь, сварные трубы,
сортовой прокат, рельсы и бандажи. С 20-х годов нашего столетия развитие Таганрогского
металлургического завода было определено правительством как передельного с производством
труб. Это решение определило профиль предприятия как трубного завода с выпуском сварных
труб различного назначения и цельнокатаных труб для нефтяной и газовой промышленности.
Мотивом такого решения была близость завода к основным в те времена нефтепромышленным
районам страны: Бакинские нефтепромыслы, Грозненский и Майкопский нефтяные районы.
Строительство трубопрокатного цеха, предназначенного для производства труб Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года
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бурильных, обсадных, нефтепроводных - было начато в 1931 году с установкой трубопрокатного
оборудования фирмы "МЕЕР".
После окончания второй мировой войны, с восстановлением разрушенных цехов,
производственная мощность завода постепенно росла. Уже в 1948 году завод достиг довоенного
уровня производства.
Начиная с 1961 года, на Таганрогском металлургическом заводе ведется техническое
перевооружение всего цикла производства труб нефтяного сортамента, реконструкция
трубосварочных цехов и строительство новых.В 1967 году пущен новый трубопрокатный
цех № 2.
В 1985 году окончено строительство и введен в эксплуатацию участок по производству
бурильных труб с приваренными замками. Основное оборудование участка разработано и
внедрено немецкой фирмой "Маннесман-Демаг-Меер".
В конце 80-х годов объем производства стали достиг 900 тысяч тонн, труб - 1600 тысяч
тонн. Таким образом, Таганрогский металлургический завод стал крупнейшим заводом на юге
России, являющимся производителем широкого сортамента труб.
22 декабря 1992 года предприятие было преобразовано в акционерное общество «Таганрогский
металлургический завод».
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 «ТАГМЕТ». 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.
Новый этап в развитии Таганрогского металлургического завода начался с 2002 года.
Пуск установки внепечной обработки стали «Печь-Ковш» производства итальянской фирмы
«Danieli» позволил изготавливать бесшовные трубы с повышенной коррозионной и
хладостойкостью. Кроме того, стало возможным получать сталь, однородную по химическому
составу, с минимальным содержанием вредных примесей и неметаллических включений. Это
немаловажно в связи с развитием технологий, которые способствуют улучшению
экологической обстановки.
Установка редукционно-растяжного стана производства германской фирмы «SMS MEER»
значительно расширило сортамент импортозамещающей продукции, которая успешно
конкурирует с западными аналогами.
Благодаря внедрению линии отделки труб «Премиум» на заводе производятся трубы с
высокогерметичными резьбовыми соединениями, предназначенные для строительства
наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.
В копровом цехе установлены пресс-ножницы французской фирмы «AKROS», в
трубопрокатном цехе № 2 – комплекс редукционно-растяжного стана SRW и трубонарезные
станки германской фирмы «SMS MEER», в трубопрокатном цехе № 1 – новый термоотдел в
составе секционной печи и печи с шагающими балками, окончено строительство отделения
непрерывного литья заготовок.
Основу технической политики «ТАГМЕТ» составляет стремление завода не только в
наиболее полном удовлетворении потребителей высококачественной продукцией, произведенной
по новейшим технологическим процессам, но и в формировании качественно нового поколения
продукции, с помощью которой потребители «ТАГМЕТ» смогут добиться значительно лучших
результатов в области своей деятельности.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация,
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.
Тел.: (8634) 625-663 Факс: (8634) 324-218
Адрес электронной почты: belkova@tagmet.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tagmet.ru
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
Место нахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308.
Тел.: (86344) 500-50 Факс: (8634) 324-268.
Адрес электронной почты: volovnikov@tmz.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 6154011797
3.1.6. Филиалы и представительства
Филиалы и представительства отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента
Коды:
ОКПО – 00186602
ОКОГУ – 49008
ОКАТО – 60437000000
ОКФС – 16
ОКОПФ – 47
ОКВЭД:
 24.11 – производство промышленных газов
 27.22 – производство стальных труб и фитингов
 27.14 – производство стали
 26.26 – производство огнеупоров
 26.13 – производство полых стеклянных изделий
 28.71 – производство металлических емкостей
 26.52 – производство извести
 51.70 – прочая оптовая торговля
 45.21 – производство общестроительных работ
 40.30.14 – производство тепловой энергии котельными
 51.52.21 – оптовая торговля черными металлами в первичных формах

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной деятельностью эмитента является производство труб, ТНП, изделий из хрусталя.
Реализация продукции осуществляется на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья.
Наименование показателя
Доход от основной
деятельности за период,
предшествующий отчетному,
тыс. руб.
Доход от основной
деятельности за отчетный
период, тыс. руб.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

4770625

5316491

4753841

8207251 10592294

3145502

5316491

4753841

8207251

10592294 14029668

3836903
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Изменение размера дохода
от основной деятельности по
сравнению с предыдущим
отчетным периодом, тыс.
руб.
Причины изменения доходов
на 10 % и более по
сравнению с предыдущим
периодом
Доля дохода от основной
деятельности в общих
доходах за отчетный период,
%

545866

-562650

3453410

2385043

3437374

691401

11,4

-10,6

72,6

29,1

32,5

22,0

99,73

99,22

99,97

99,21

99,43

99,01

Увеличение дохода от продаж основной продукции связано с ростом объёма производства,
улучшением ассортимента и ростом стоимости продукции.
Сезонный характер основной деятельности: (время года)
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. Как правило, падение цен
на нефть на мировом рынке может ограничивать инвестиционные возможности российских
нефтяников. Основными потребителями производимой продукции являются предприятия ТЭК,
поэтому программа производства труб на ОАО «ТАГМЕТ» распределяется равномерно в
течение всего года, с небольшим увеличением объемов на 4 квартал.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Процент выручки от реализации определенных видов продукции
Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации
(выручки) эмитента за отчетный период.

2001 г.

Виды продукции
БЕСШОВНЫЕ,
всего:
в том числе:
- бурильные
- обсадные
- нефтепроводные

2002 г.

2003 г.

Объем выручки
от продажи,
млн. руб.

Доля от
общего
объема
выручки, %

Объем выручки
от продажи,
млн. руб.

Доля от
Объем
общего
выручки от
объема
продажи, млн.
выручки, %
руб.

3763,7

70,6

3689,5

77,0

5551,5

67,6

488,7
1431,7

9,2
26,9

450,1
1360,5

9,4
28,4

801,5
1999,9

9,8
24,4

1843,2

34,6

1878,9

39,2

2748,2

33,5

1,9

0,02

- НКТ

Доля от
общего
объема
выручки, %

СВАРНЫЕ, всего

1436,4

26,9

671,1

14,0

2291,6

27,9

ИТОГО по трубам

5200,2

97,5

4360,6

91,0

7843,1

95,5
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2004 г.

2005 г.

Отчетный период

Объем
выручки от
продажи, млн.
руб.

Доля от
общего
объема
выручки, %

Объем
выручки от
продажи, млн.
руб.

7081,1

66,3

9358,5

66,3

2855,5

73,7

1062,1

9,9

1109,1

7,9

367,1

9,5

2605,2

24,4

3790,4

26,9

1384,0

35,7

- НКТ

3327,6
86,2

31,2
0,8

4297,3
161,6

30,5
1,1

1048,7
55,7

27,1
1,4

СВАРНЫЕ, всего

3412,3

32,0

4538,0

32,2

959,5

24,8

10493,4

98,3

13896,5

98,5

3815,0

98,4

Виды продукции
БЕСШОВНЫЕ,
всего:
в том числе:
- бурильные
- обсадные
- нефтепроводные

ИТОГО по трубам

Доля от
общего
объема
выручки, %

Объем
выручки от
продажи,
млн. руб.

Доля от
общего
объема
выручки, %

Виды продукции
Бесшовные
Сварные

Готовая продукция реализуется через специализированную сбытовую
компанию – ЗАО «Торговый Дом «ТМК».

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырьё и основные материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия
полуфабрикаты, %

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Отчетный
период

42,6

33,0

53,8

53,3

54,6

48,0

4,8

3,5

3,8

3,9

3,7

3,2

0,06

0,07

0,04

0,03

Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

4,7

5,5

4,6

4,1

3,9

6,3

Энергия, %

4,6

5,7

4,3

3,5

3,9

4,6

13,4

18,4

12,2

11,1

11,7

12,8

0,8

1,6

1,3

1,2

Затраты на оплату труда, %
Арендная плата и лизинг, %
Отчисления на социальные нужды, %

5,1

6,4

4,3

3,7

3,1

3,4

Амортизация основных средств, %

3,8

5,1

3,0

2,3

1,9

2,0

Налоги, включенные в себестоимость
продукции, %

2,5

1,7

0,5

0,3

0,4

0,4

0,004

0,04

-

-

-

-

1,5

0,2

0,5

0,3

0,3

-

-

0,03

0,01

0,01

0,001

18,496

19,16

12,41

15,62

15,15

17,77

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Прочие затраты:
- амортизация по нематериальным
активам, %
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное, %
Итого затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость),
%
Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года

21/78

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»

Справочно: выручка от продажи
продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

127,0

107,8

105,9

106,1

117,3

132,0

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 22.10.1990г.; 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).
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Указываются наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее
10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок.

Наименование и организационноправовая форма производителя

ОАО "Тулачермет", г. Тула
ОАО "Косогорский металлургический завод
им. Дзержинского", г. Тула
ООО “Регион - Металл”
ООО "Тагмет Втормет”
ОАО "Орский машиностроительный завод", г. Орск
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат",
г. Магнитогорск
ОАО "Новолипецкий меткомбинат", г. Липецк
ОАО "ММК им. Ильича", г. Мариуполь
ОАО "Запорожсталь", г. Запорожье
ОАО "Электроцинк", г. Владикавказ
ОАО "НГК"Славнефть", г. Ярославль
ОАО "Стахановский завод ферросплавов"
ОАО "Запорожский завод ферросплавов"
Аксуский завод ферросплавов филиал
ОАО "ТМК-Казхром"
ООО "Промышленный альянс"
ЗАО “Агроинтердельта”
ОАО "Братский алюминиевый завод"
ОАО "Кондратьевский огнеупорный завод"
ОАО "Комбинат Магнезит"
ОАО “Боровичевский комбинат огнеупоров”
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Наименование
материала

чугун

Доля в общем
объеме
поставок, %

69,5

чугун
металлолом
металлолом
замки бурильные

30,5
10,0
11,0
100,0

штрипс
штрипс
штрипс
штрипс
цинк
мазут топочный
ферросплавы
ферросплавы

12,5
25,0
17,5
45,0
100,0
100,0
30,6
42,4

ферросплавы
алюминий
алюминий
алюминиевая
катанка
огнеупоры
огнеупоры
огнеупоры

22,5
50,0
50,0
100,0
35,0
25,0
15,0
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ООО “Донвак Микс”
ОАО “Семилукский огнеупорный завод”

огнеупоры
огнеупоры

10,0
10,0

Указывается информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основное сырье (материалы) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.

По сравнению с 2005 годом изменение (снижение) цены более чем на 10 % произошло на
следующие основные материалы:
•
штрипс –13,3 %;
•
ферросплавы – 17,3 %.
•
чугун – 23,84 %
По остальным видам основных материалов изменение цен более чем 10 % отсутствует.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10% и более всех поставок ТМЦ.
Наименование сырья (материала)

Доля, %

Поставщик

Чугун передельный
Чугун литейный
Металлолом
Замки бурильные
Штрипс

3АО «ТД «ТМК» г. Москва
3АО «ТД «ТМК» г. Москва
3АО «ТД «ТМК» г. Москва
3АО «ТД «ТМК» г. Москва
3АО «ТД «ТМК» г. Москва;
ООО "Вояджер" г. Ростов;
ОАО "ММК" г. Мариуполь

Ферросплавы
Цинк чушковой
Мазут топочный
Алюминий вторичный

3АО «ТД «ТМК» г. Москва
3АО «ТД «ТМК» г. Москва
3АО «ТД «ТМК» г. Москва
ТД «ТМК) «Промышленный
альянс» г. Екатеринбург

100,0
100,0
100,0
100,0
37,5
45,0
17,5
100,0
100,0
100,0
100,0

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями стальных труб, производимых ОАО «ТАГМЕТ» среди регионов
России по данным за 1 квартал 2006 г. являлись (структура продаж ОАО «ТАГМЕТ» по
субъектам РФ):
Регион - получатель
Тюменская
Ростовская
Краснодарский край
Московская

Тонны
41 931
10 387
8 531
7 957

%
35,0
8,7
7,1
6,6

Традиционно основными потребителями продукции ОАО «ТАГМЕТ» 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. Также высока
доля некоторых других нефтегазоносных регионов РФ: Коми, Башкирии и пр.
Специфика географического расположения завода объясняет высокую долю Московской
области, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев: ОАО «ТАГМЕТ»
является основным поставщиком труб общего назначения на региональные рынки данных
субъектов РФ.
Негативным фактором, который может снизить объём сбыта продукции эмитента может
оказаться рост цен на продукцию отрасли и, в связи с этим, ограничение спроса потенциальных
покупателей. Данная тенденция является среднесрочной, поэтому для нивелирования
Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года
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негативного тренда Российского трубного рынка, ОАО «ТАГМЕТ» все активнее развивает
экспортные поставки.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
№№
п/п

Виды деятельности

Номер
лицензии

Срок
действия

Орган, выдавший
лицензию

Вероятность
продления

1.

Предоставление
услуг местной
телефонной связи

А 002444
№ 5699

24.01.1997
24.01.2007

Министерство
Вероятно в случае
связи Российской необходимости
Федерации
продолжения
осуществления
данного вида
деятельности

2.

Добыча подземных
вод хозяйственного
(коммунальнобытового)
назначения

РСТ
№ 00899
ВЭ

1.07.2001
1.07.2006

Министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
(Ростовской
области)

Так же

3.

Добыча подземных
вод хозяйственного
(коммунальнобытового)
назначения

РСТ
№ 00922
ВЭ

1.08.2001
1.08.2006

Министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
(Ростовской
области)

Так же

4.

Д 265868
Строительство
зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным
стандартом

9.01.2003
9.01.2008

Государственный
комитет
Российской
Федерации по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу

Так же

5.

Д 358743
Строительство
зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным
стандартом

24.07.2003
24.07.2008

Государственный
комитет
Российской
Федерации по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу

Так же

6.

Д 358804
Строительство
зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в
соответствии с
государственным
стандартом

24.07.2003
24.07.2008

Государственный
комитет
Российской
Федерации по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу

Так же

7.

Розничная продажа
алкогольной

21.06.2003
20.06.2006

Администрация
г. Таганрога

Так же

АРО
140614
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продукции
8.

Розничная продажа
алкогольной
продукции

АРО
140613

21.06.2003
20.06.2006

Администрация
г. Таганрога

Так же

9.

Эксплуатация
взрывоопасных
производственных
объектов в
соответствии с
приложением

51-ЭВ000332
(ЖКМС)

29.06.2003
30.06.2008

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России
(Госгортехнадзор
России)

Так же

10.

Эксплуатация
взрывоопасных
производственных
объектов в
соответствии с
приложением

51-ЭВ000332
(КМС)

29.06.2003
30.06.2008

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России
(Госгортехнадзор
России)

Так же

11.

Применение
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения
(взрывные работы
при разрушении
горячих массивов)

51-ВП000260
(Г)

12.05.2003
12.05.2008

Федеральный
горный и
промышленный
надзор России
(Госгортехнадзор
России)

12.

Деятельность по
хранению нефти,
газа и продуктов их
переработки

Д 288983
20.05.2003
№30009019 19.05.2008

Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Так же

13.

Право на
осуществление
погрузочноразгрузочной
деятельности на
железнодорожном
транспорте

ПРД
№6100149

29.09.2004
29.09.2009

Министерство
транспорта
Российской
Федерации ФС по
надзору в сфере
транспорта

Так же

14.

Деятельность,
054810
связанная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
внесенных в список
II в соответствии с
Федеральным
законом «О наркотических средствах
и психотропных
веществах

13.07.2004
13.07.2009

Министерство
здравоохранения
Ростовской
области

Так же

15.

Медицинская
деятельность

056153

28.01.2004
28.01.2009

Министерство
здравоохранения
Ростовской
области

Так же

16.

Перевозка пасса-

ВА 142433

01.06.2004

Министерство

Так же
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жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более 8 человек

01.06..2009

транспорта
Российской
Федерации

17.

Перевозка грузов
автомобильным
транспортом
грузоподъемностью
свыше 3,5 тонн

ВА 142434

01.06.2004
01.06.2009

Министерство
транспорта
Российской
Федерации ФС по
надзору в сфере
транспорта

Так же

18.

Образовательная
деятельность по
образовательным
программам,
указанным в
приложении

А 061805

31.08.2004
31.08.2007

Министерство
общего и
профессионально
го образования
Ростовской
области

Так же

19.

Забор воды на
производственные
нужды, сброс
сточных
(дренажных) вод
эксплуатация ГТС

РСТ
№ 00173
БМЭЗХ

22.04.2005
22.04.2008

Донское
бассейновое
водное
управление
Федерального
агентства
водных ресурсов

Так же

20.

Использование
5L-0327
монограммы на
типах продукции,
указанных в
Лицензионном
Информационной
Бланке, при условии,
что эта продукция
изготавливается в
соответствии с
требованиями,
изложенными в
стандарте.

01.02.2005
01.10.2006

Американский
нефтяной
институт API

Так же

21.

Производство работ 2/11260
по монтажу,
ремонту и
обслуживанию
средств обеспечения
пожарной
безопасности зданий
и сооружений

15.02.2005
15.02.2010

Главный
государственный
инспектор
Российской
Федерации по
пожарному
надзору

Так же

22.

61.РЦ.03.
Изготовление
548.П.000
посуды и
739.04.05
декоративных
изделий из натрийкалицийсиликатного стекла

06.04.2005
12.04.2008

Государственная Так же
санитарноэпидемиологическ
ая служба
Российской
Федерации
Главный
Государственный
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санитарный врач
по Ростовской
области
23.

ЭЭ-51Эксплуатация
000122
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]

29.06.2005
29.06.2010

Так же
Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

24.

Эксплуатация
хранилища
радиоактивных
отходов

28.12.2005

Так же
Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору.

ДО -03303-1090

28.12.2010

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
ОАО «ТАГМЕТ» не ведёт совместной деятельности с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
К краткосрочным целям предприятия относятся:
Стабильное обеспечение материально-техническими ресурсами (расширение базы
снабжения, оптимизация цен закупки, контроль качества входящего сырья и материалов);
Оптимизация структуры активов и источников финансирования:
А) Эффективное управление оборотными активами.
Пересчет нормативов сырья, материалов, топлива, запчастей, незавершенного
производства, готовой продукции для предотвращения появления неликвидов, управление
дебиторской задолженностью
Б) Управление собственными и заемными средствами.
Контроль за формированием и распределением прибыли
Контроль внутреннего использования привлеченных средств кредитных организаций.
Контроль кредиторской задолженности (соблюдением достаточного уровня оперативной
платежеспособности по наиболее срочным обязательствам).
Прогноз производства на 2006 год достаточно благоприятен, т.к. номенклатура
производимой предприятием продукции достаточно конкурентоспособна, в некоторых случаях
– уникальна.
Поскольку многие нефтяные компании начали менять способы добычи нефти (Сибнефть,
Сургутнефтегаз, Лукойл на Каспии, и др.), все большее применение находят методы повышения
Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года
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нефтеотдачи пластов, увеличивается доля горизонтального и наклонно-направленного бурения.
В связи с этим в ближайший период произойдет качественное изменение структуры рынка в
сторону увеличения потребления высокопрочных труб, труб с высокогерметичными и
безмуфтовыми соединениями. Необходимо отметить, что ОАО «ТАГМЕТ» является
единственным предприятием, уже готовым к изменению рыночной конъюнктуры, т.к.
значительную долю производимого ассортимента составляют именно высокопрочные трубы и
трубы с высокогерметичными соединениями. В связи с этим на базе ОАО «ТАГМЕТ» создан
технический центр по разработке новых видов резьбовых соединений.
Планируется также проведение значительной работы в области технического
перевооружения производства. Первоочередными проектами являются: строительство МНЛЗ,
линии отделки обсадных труб в ТПЦ-1 и ТПЦ-2.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
ОАО «ТАГМЕТ» не входит в состав промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов,
концернов и ассоциаций.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
ОАО «ТАГМЕТ» не имеет дочерние или зависимые общества.
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
Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного
периода, в тыс. руб.
2001 год
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Итого

2002 год

Сумма
начисленной
амортизации
1 254 673

2 936 914

1 285 586

2 835 028

1 716 194

3 345 617

1 781 466

230 221

133 550

230 904

145 337

41 357

30 573

73 360

52 904

5 909 841

3 134 990

6 586 795

3 265 293

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Здания сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
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Сумма
начисленной
амортизации

2 803 235

2003 год
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

2004 год

Сумма
начисленной
амортизации

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

2 889 832

1 295 124

2 886 653

1 328 784

3 497 247

1 913 920

3 432 353

2 055 607

224 008
61 961

153 904
49 115

216 052
73 304

153 957
58 206
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хозяйственный инвентарь
Итого

6 673 048

3 412 063

2005 год
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Итого

6 608 362

3 596 554

Отчетный период

Сумма
начисленной
амортизации

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

2 944 764

1 365 323

2 943 916

1 376 579

3 554 829

2 196 560

3 547 560

2 224 630

211 244

157 595

211 453

159 544

69 459

59 855

86 424

74 288

6 780 296

3 779 333

6 789 353

3 835 041

Переоценка основных средств ОАО «ТАГМЕТ» в отчетном году не проводилась.
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4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыли и убытки

Выручка, тыс. руб.

5330952

4791215

8210065

10676181

14109769

Отчетный
период
3875193

Валовая прибыль, тыс.руб.

1209402

543120

841203

1705318

3465546

1286092

746898

33865

123357

-475881

1083740

657044

15,61
192,12

0,71
144,25

2,52
251,77

-10,3
340,4

22,1
469,3

11,38
130,1

Рентабельность активов, %

11,78

0,47

1,51

-6,04

12,6

6,72

Коэффициент чистой
прибыльности, %

14,01

0,71

1,5

-4,45

7,68

16,96

Рентабельность продукции
(продаж), %

21,27

7,25

5,56

5,74

14,75

24,25

Оборачиваемость капитала

0,9

0,7

1,0

1,33

1,7

0,4

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Наименование показателя

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)),
тыс. руб.

2001 г.

Рентабельность собственно
капитала, %
Фондоотдача, %

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Увеличение рентабельности продаж на 24,25 % обусловлено опережением темпов роста
выручки от реализации над темпами роста себестоимости реализованной продукции по
сравнению со вторым кварталом 2005 года. Благодаря увеличению выручки выросли такие
показатели, как рентабельность продаж и коэффициент чистой прибыльности.
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
Инфляция
Изменение курса иностранных валют
Решение государственных органов
Экономические факторы
Финансовые факторы
Политические факторы т.д.
ИТОГО:

Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года

Отчетный период
100 %
100 %

30/78

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Отчетный
период

552 447

980818

1447854

736980

1247713

1539301

0,9

0,82

0,7

0,89

0,82

0,80

Коэффициент текущей
ликвидности

1,33

1,37

1,69

1,89

1,73

1,81

Коэффициент быстрый
ликвидности

0,57

0,87

1,1

0,89

0,70

0,97

Коэффициент автономии
собственных средств

0,76

0,67

0,6

0,55

0,64

0,62

Индекс постоянного актива

Величина собственных оборотным средств выросла на 23,4 % (292,5 млн.руб.), так как
увеличение собственного капитала составило 657 млн.руб.
Рост собственного капитала оказал влияние на снижение индекса постоянного актива с
0,82 до 0,80.
Изменение показателей ликвидности свидетельствует об увеличении быстрой
платежеспособности предприятия, т.е. показывает рост соотношения наиболее и высоко
ликвидных активов и. срочных обязательств, при снижении менее ликвидных активов
предприятия.
Индекс постоянного актива снизился на 2%, что свидетельствует о снижении доли
собственных средств в общей сумме капитала.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Размер уставного капитала
эмитента, а также
соответствие размера
уставного капитала эмитента
учредительным документам
эмитента, тыс. руб.
Общая стоимость акций
эмитента, выкупленных
эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Доля вышеназванных акций
от размещенных акций
эмитента, %
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Отчетный
период

508 706

508 706

508 706

508 706

508 706

508 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 369

69 369

69 369

69 369

69 369

69 369

Размер добавочного
капитала эмитента,
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отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой и номинальной
стоимостью акций общества
за счет продажи акций по
цене, превышающей
номинальную стоимость,
тыс. руб.
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента,
тыс. руб.

2411970

1794267

Размер средств целевого
финансирования эмитента,
включающий суммы
средств, предназначенных
для осуществления
мероприятий целевого
назначения, средств,
поступивших от других
организаций и лиц,
бюджетных средств и др.,
тыс.руб.
Общая сумма капитала
эмитента, тыс. руб.

2411970

1750012

2411970

2372246

2366025

2365958

1900286

1439924

2499512

3156623

0

39679

0

0

0

0

4784312

4779736

4890331

4390245

5443612

6100656

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения ОАО «ТАГМЕТ» в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги в
отчетном периоде отсутствуют.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На отчётный период в составе имущества эмитента нематериальных активов нет.
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.
Информация о расходах ОАО «ТАГМЕТ» на НИОКР в I квартале 2006 г. представлена в ниже
приведенной таблице:
Наименование
расходов
Расходы на НИОКР

2001 г.
14005

2002 г.
2674

2003 г.
3930

2004 г.
3198

2005 г.
3569

Отчетный
период
1257

Имеющиеся в ОАО «ТАГМЕТ» патенты на изобретения в результате проведения НИОКР
по состоянию на 01.04.2006 г.
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№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Наименование

Дата
выдачи

"Четырехзонная известково-обжиговая печь
кипящего слоя". Патент № 2189552
"Автоматизированное устройство
ультразвукового контроля качества труб".
Патент № 2209426
"Печь кипящего слоя для обжига известняка".
Патент № 2224196
"Одноручьевая шнековая машина для нанесения
горячих покрытий на трубы". Патент № 2229534
"Газораспределительная подина зоны обжига
многозонной печи кипящего слоя для обжига
известняка". Патент № 2252382
"Способ производства металлизированной
кальциевой извести". Патент № 2261282
"Газораспределительное устройство многозонной
печи кипящего слоя для обжига известняка".
Патент № 2264591
"Способ обжига полидисперсного карбонатного
магнезиального сырья". Патент № 2266875

Срок
действия

20.09.2002

4 года

27.07.2003

4 года

20.02.2004

4 года

27.05.2004

3 год

20.05.2005

2 года

27.09.2005

2 года

20.10.2005

2 года

27.12.2005

2 года

Информация о товарных знаках ОАО «ТАГМЕТ» по состоянию на 31.12.2005 г.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование

Дата
государственной
регистрации

Символика в виде буквы Т
с двумя окружностями по углам Т
и словесное обозначение "ТАГМЕТ".
Свидетельство № 291533
Символика в виде буквы Т
с двумя окружностями по углам Т
и словесное обозначение "ТАГМЕТ".
Свидетельство № 128230
Символика в виде буквы Т
с двумя окружностями по углам Т.
Свидетельство № 29507

Наименование места
происхождения товара

29 .06.2005

ОАО «ТАГМЕТ»

16.06.1995

ОАО «ТАГМЕТ»

06.06.1965

ОАО "ТАГМЕТ"

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности:
План опытно конструкторских работ на I квартал 2006 год:
Всего

- 1 603 тыс. руб.

Программа выполнения НИОКР на I квартал 2006 год:
Всего

- 1 996 тыс. руб.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение 2005 года и в начале 2006 г. на мировом рынке обозначились положительные
тенденции, которые привели к росту потребления основных видов труб и определенному
повышению цен на них. Высокие темпы промышленного роста в Китае и странах ЮгоКвартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года
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Восточной Азии, развитие в экономики Бразилии и Мексики уравновесили низкие темпы
экономического роста и падение потребительского спроса в Европейском Союзе, США и
Японии.
Рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть, стал одним из базовых факторов,
повлиявших на мировой трубный рынок, и вызвал увеличение потребления труб, используемых в
энергетическом секторе. Это наглядно отражается увеличением затратных статей
утвержденных бюджетов нефтегазовых компаний, которые четко направлены на увеличение
объемов бурения, расширение перерабатывающих мощностей, сооружение и обновление систем
трубопроводов. Сохранение высоких мировых цен на углеводородное сырье, как считают
аналитики Lehman Brothers, обеспечит дальнейшее увеличение бюджетов компаний,
выделяемых на разведку и добычу (Е&Р). Наряду с линейными трубами увеличивается спрос на
бурильные трубы (OCTG). Это связано с ростом числа действующих буровых в мире.
Наибольший рост наблюдался в США (+19,5%) и Канаде (+28,5%), оживление имело место в
Латинской Америке (+13%), Дальнем Востоке (+3,4%) и на Ближнем Востоке (+4,8%).
Отечественный рынок труб не демонстрирует увеличения объемов потребления этой
продукции. Рост цен на стальные трубы, по причине увеличения отпускных цен на
металлопрокат и трубную заготовку, ухудшил покупательную способность потребителей
трубной продукции. Наряду с этим продолжается снижение нетто-емкости российского
рынка стальных труб по причине происходящих перемен в нефтегазовом комплексе РФ. В
условиях благоприятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка недостаток транспортных
мощностей для экспорта из РФ углеводородного сырья ограничивает рост его добычи и,
следовательно, тормозит инвестиционный процесс в нефтегазовом комплексе РФ. Российские
компании сворачивают свои инвестиционные программы на территории РФ и
концентрируются на разработке месторождений углеводородов за пределами России. Таким
образом, Россия по-прежнему продолжает «проедать» разведанные нефтяные запасы советских
лет, обеспечивая требуемые объемы нефтедобычи, в основном за счет интенсификации
действующих месторождений.
Снижение темпов роста производства и сокращение потребления трубной продукции в
России свидетельствуют о насыщении внутреннего рынка труб. Как следствие, российские
производители увеличили отгрузку труб на экспорт.
Росту экспорта из РФ будет способствовать растущее потребление в странах ближнего
зарубежья, в первую очередь, Каспийского региона, где идет масштабное освоение нефтегазовых
месторождений, строительство крупных трубопроводов для транспортировки углеводородов.
Таким образом, высокие цены на нефть, растущий спрос и ограниченность предложения
природного газа, увеличение сложности условий добычи и удаленность основных районов
залегания углеводородного сырья, будут обеспечивать в 2004-2006 годах неизменность текущего
спроса на бесшовные трубы нефтяного сортамента и сварные трубы для магистральных
трубопроводов.
Возникшей ситуацией воспользоваться сумеют, по всей видимости, крупные трубные
холдинги, которые смогут минимизировать негативные последствия роста цен на черные
металлы. Так, в настоящий момент в мировом бизнесе по. производству бесшовных труб четко
позиционируются три компании-лидера по мощностям и объемам выпускаемой продукции:
группа TENARIS, группа VALLOUREC и ТМК. 45% производственных мощностей и 38%
мирового производства бесшовных труб приходится на 5 компаний - TENARIS, V&M, ТМК,
SUMITOMO и US STEEL. 45% международной торговли бесшовными трубами нефтяного
сортамента обеспечивают TENARIS и V&M. Такая высокая концентрация крупных игроков на
мировом рынке будет основой для дальнейшей конкуренции.

Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года

34/78

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»

5. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления ОАО «ТАГМЕТ» являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.
10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация
Общества,
назначение
ликвидационной
комиссии
и
утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) 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;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
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посредством закрытой подписки;
21) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
23) решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
24) избрание единоличного исполнительного органа в случае, предусмотренном п. 13.4. Устава;
25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору. Данные вопросы также не могут быть переданы
на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 19), 23) пункта 10.2. Устава,
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 17), 20) – 22) пункта 10.2. Устава,
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров
- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного
голосования с соблюдением требований, предусмотренных ст. 50 ФЗ.
10.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего
собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами
Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.
10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с
нарушением требований ФЗ, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в Общем собрании акционеров 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 ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего собрания
акционеров.
12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
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6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в
случаях, предусмотренных ФЗ;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) приобретение Обществом размещенных им акций;
19) принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение акций/долей) в любых
юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления данными
юридическими лицами;
20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.
12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном ФЗ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,
полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число
раз.
12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров – 7 членов.
Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более одной тысячи
– количественный состав Совета директоров Общества будет составлять 7 членов, а если
более десяти тысяч – Совет директоров будет составлять 9 членов.
12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из
членов Совета директоров по решению Совета директоров.
12.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии
(ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и
Положением о Совете директоров.
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Заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования.
12.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от
числа избранных членов Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве
такого внеочередного Общего собрания акционеров.
12.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов
Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ не предусмотрено иное. При
решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает
одним голосом.
Решение Совета директоров по вопросу в подпунктах 5) и 9) пункта 12.2. Устава
принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета директоров Общества.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения – голос
Председателя Совета директоров является решающим.
12.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется
не позднее 3 дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4
статьи 68 ФЗ.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Компетенция единоличного органа ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе
осуществлять следующие действия от имени Общества:
-представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения,
организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды,
арбитражные и третейские суды и т.п.);
-выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому
лицу может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего
приказа;
-совершать сделки от имени Общества;
-открывать в банках расчетные и другие счета;
-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества;
-определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и
увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания;
-принимать решения о командировках работников Общества;
-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством РФ.
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного
аналогичного документа.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения –
НЕ ПРИНИМАЛСЯ.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
За последний отчетный период изменения в Устав эмитента НЕ ВНОСИЛИСЬ.
На годовом Общем собрании акционеров 11.06.2005 года принята новая редакция Положения о
ревизионной комиссии.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: http://www.tagmet.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента
Председатель Совета директоров:
ФИО: ШИРЯЕВ Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – по н/время
2003 - 2005
2004 – 2005

ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
генеральный директор, вице-президент
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по финансам и экономике
ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
заместитель генерального директора по финансам и экономике

(по совместительству)

2001 - 2003

ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
заместитель генерального директора по развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Персональный состав Совета директоров:
ФИО: ГОРШЕНИНА Татьяна Ивановна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2002 – 2006
2002 – 2002

ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог):
финансовый директор, директор по финансам и экономике
заместитель финансового директора

2001 – 2002

ООО «Венчурная компания МДМ» (г. Москва):
начальник отдела по работе с промышленными предприятиями

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ЗИМИН Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2004 – по н/время
2003 – 2004
2001 – 2003

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
начальник отдела корпоративных проектов
Юридическая фирма «ЮСТ» (г. Москва):
юрист
ОАО «Машиностроительная лизинговая компания» (г. Москва):
юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 –по н/время
2001 - 2005

ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал г. Москва):
вице-президент
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по организационному
развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
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осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 - по н/ время

ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал г. Москва):
президент

2002 - 2005

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
генеральный директор

1999 – 2002

ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский):
первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 –по н/время
2004 – 2005
2003 - 2004
2003 - 2003
2004 – 2005

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
генеральный директор
исполнительный директор
заместитель генерального директора по производству
заместитель главного инженера
ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
генеральный директор, исполнительный директор

(по совместительству)

2002 - 2003

Администрация г. Таганрога
Мэр города Таганрога

2001 - 2002

ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог):
директор по производству

Доля в уставном капитале эмитента: 0,02 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович
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Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – н/время

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва)
управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»

ОАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК») (г. Москва)
2003 - 2005
ведущий консультант генерального директора, главный
(по совместительству) консультант генерального директора экспертно-аналитического
совета
ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог):
2004 – 2005
управляющий директор
2003 - 2003
генеральный директор
1997 - 2003
технический директор – заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5.2.2. Исполнительный орган - полномочия единоличного исполнительного органа Общества
переданы по договору Управляющей организации.
Полное наименование управляющей организации:
Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Сокращенное наименование: ОАО «ТМК»
Основание: 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»
Место нахождения, почтовый адрес управляющей организации и контактные телефоны:
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер. д. 5, стр. 1
Тел.: (495)775-76-00 Факс: (495)775-76-01
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
Совет директоров управляющей организации:
Председатель Совета директоров:
ФИО: ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 - по н/ время

ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва):
президент
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2002 - 2005

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
генеральный директор

1999 – 2002

ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский):
первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Персональный состав Совета директоров:
ФИО: ГОЛИЦЫН Петр Дмитриевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 - по н/время

управляющий директор, BASF (г. Москва)

2002 - 2005

директор Представительства в Дании, Jysk Staalindustrie ApS
(г. Копенгаген)

2002 - 2005

директор, Stinol AG (г. Лугано, Швейцария)

2001 - 2005

директор, ICMC S. A. (г. Люксембург)

2001 - 2004

директор, Galitzine Consulting Ltd (г. Москва)

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – по н/время
2001 - 2005

ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва)
вице-президент
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по организационному
развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: КОББ Адриан Ноэль Уолтер
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2002 – 2004

Shell Exploration and Production Services. B.V.
старший советник по финансам

2002 - 2002

ТНК (г. Москва):
директор по бюджету и планированию

1997 – 2002

Каспийский Трубный Консорциум (КТК) (г. Москва):
финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: МАРУ Жозеф
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
1999 - по н/время

глава Представительства в России, Thyssen Krupp AG

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ПАПИН Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2005 - по н/время
2002 – 2005

ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва):
вице-президент
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по связям с общественностью
ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК» (г. Москва):
вице-президент, директор департамента по взаимодействию с
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2000 - 2002

органами государственной власти, рекламы и связей с
общественностью

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ТАУНСЕНД Джеффри
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2003 - по н/время
2001 - 2002
1999 - 2002

независимый консультант, работа с KPMG над проектом ТАСИС
партнёр, KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft
- антидемпинговая политика при вступлении в ВТО
- участие в реформе стандартов бухучета для России

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее,
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:

2005 – по н/время

ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва):
вице-президент

2003 – 2005

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по правовой работе

2001 - 2003

ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
начальник управления правовых вопросов

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ШИРЯЕВ Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
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Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
генеральный директор, вице-президент

2005 – по н/время

ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
заместитель генерального директора по финансам и экономике

2004 – 2005
(по совместительству)

2003 - 2005
2001 - 2003

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по финансам и экономике
ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
заместитель генерального директора по развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ЭСКИНДАРОВ Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2002 - по н/время
1992 - 2002

Финансовая академия при Правительстве РФ (г. Москва):
первый проректор
проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей оргаизации
(Правление):
ФИО: АГАФОНОВ Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2003 - по н/время

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по снабжению
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ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
2004 – 2005
заместитель генерального директора – директор по снабжению
(по совместительству) директор по снабжению

2002 - 2002

заместитель директора по работе с предприятиями топливноэнергетического комплекса
ЗАО «Торговый дом «Кузнецкий ферросплав» (г. Москва):
генеральный директор, директор по финансам и экономике

2000 - 2002

ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
(ранее – ЗАО «ТД «Волжский трубный завод)
генеральный директор

2002 - 2003

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: БИЛАН Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 - по н/время
2003 - 2005
2003 - 2003
2002 - 2002
2001 - 2002
2004 - 2006
(по совместительству)

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по маркетингу
заместитель генерального директора – директор дирекции по
маркетингу
заместитель генерального директора по маркетингу
и.о. заместителя генерального директора по маркетингу
начальник отдела маркетинга закупок, начальник отдела
маркетинга региональных рынков и рынков стран СНГ
ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
первый заместитель генерального директора,
заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: БОРИСОВ Олег Владимирович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2003 - по н/время

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по безопасности – начальник
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службы экономической безопасности
2001 - 2003

ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
начальник управления безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: БРИЖАН Анатолий Илларионович
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – по н/время

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
управляющий директор ОАО «СинТЗ»

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
главный консультант генерального директора экспертно(по совместительству)
аналитического совета
2004 – 2005

2004 - 2005
1993 - 2003

ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский):
управляющий директор
генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ДЕГАЙ Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – по н/время

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
управляющий директор ОАО «СТЗ»

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
главный консультант генерального директора экспертно(по совместительству)
аналитического совета
2003 – 2005

2004 – 2005
1997 – 2004

ОАО «Северский трубный завод» (г. Полевской):
управляющий директор
генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ЛЯЛЬКОВ Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – по н/время

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
управляющий директор ОАО «ВТЗ»

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
главный консультант генерального директора экспертно(по совместительству)
аналитического совета
2003 – 2005

2004 – 2005
2002 - 2003
2001 - 2002

ОАО «Волжский трубный завод» (г. Волжский):
управляющий директор
генеральный директор
директор по производству, первый заместитель генерального
директора – директор по производству

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: МАРЧЕНКО Леонид Григорьевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2002 - 2003

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора – главный инженер
заместитель генерального директора по техническому развитию –
главный инженер
первый заместитель генерального директора – главный инженер

2002 - 2002
1999 - 2002

ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский):
первый заместитель генерального директора - главный инженер
заместитель генерального директора - главный инженер

2005 - по н/время
2003 - 2004

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
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ФИО: ОБОРСКИЙ Владимир Бронеславович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2005 - по н/время
2003 - 2005
2001 - 2003

2005 – н/время
(по совместительству)

ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
генеральный директор
директор департамента по работе с ОАО «Газпром»,
независимыми производителями газа и АК «Транснефть»
начальник управления по работе с АК «Транснефть» и
предприятиями газовой промышленности
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
исполнительный директор, заместитель генерального директора
по сбыту

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – н/время
2003 - 2005
(по совместительству)

2004 – 2005
2003 - 2003
1997 - 2003

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва)
управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва)
ведущий консультант генерального директора, главный
консультант генерального директора экспертно-аналитического
совета
ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог):
управляющий директор
генеральный директор
технический директор – заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ХОНИНА Наталья Борисовна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2003 – по н/время
2003 –2003

2004 – н/время
(по совместительству)

2001 – 2002

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
главный бухгалтер
главный бухгалтер - директор дирекции бухгалтерского учета и
отчетности
ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
главный бухгалтер
ЗАО «Группа «СИНАРА» (г. Екатеринбург):
главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2006 – н/время
2005 - 2006
2005 – н/время
(по совместительству)

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
заместитель генерального директора по финансам
заместитель генерального директора по финансам и экономике
ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
заместитель генерального директора по финансам и экономике

2003 - 2005

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

2003 - 2003

ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент:
менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления
«Разведка и добыча»

2002 - 2003

ОАО «Сиданко»:
директор по финансовому контролю в финансовом блоке

2002 - 2002

ОАО «Удмуртнефть»:
заместитель генерального директора по экономике и финансам

1996 - 2002

ОАО «Аэромашинвест»:
заместитель генерального директора – директор по финансовому
управлению, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Единоличный исполнительный орган управляющей оргаизации (Генеральный директор –
Председатель Правления):
ФИО: СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 – по н/время
2004 – 2005
2003 - 2004
2003 - 2003
2004 – 2005

ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») (г. Москва):
генеральный директор
исполнительный директор
заместитель генерального директора по производству
заместитель главного инженера
ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):
генеральный директор

(по совместительству)

2002 - 2003

Администрация г. Таганрога
Мэр города Таганрога

2001 - 2002

ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог):
директор по производству

Доля в уставном капитале эмитента: 0,02 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
За отчетный квартал начислено вознаграждение на осуществление управляющей
организацией полномочий исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» в размере 41 250 000 рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
5.4.1. Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом п. 15.1. и 15.2:
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.
15.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия
(ревизор) Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 3
человек.
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим
собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим
годовым Общим собранием акционеров.
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Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется ФЗ,
Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ
на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
5.4.2. Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с «Положением о ревизионной комиссии» р. 5:
5. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансовохозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год,
включая проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года. Проверки
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.
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;
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-

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.

5.4.3. Компетенция контрольно ревизионного отдела ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с
Положением о контрольно ревизионном отделе ОАО «ТАГМЕТ» (ДИ 157-КРО-001-04,
дата введения 13.07.2004 г.):
КРО
административно
подчинено
непосредственно
Управляющему
директору
ОАО «ТАГМЕТ», в соответствии Положению по организации контрольно-ревизионной работы
в ОАО «Таганрогский металлургический завод» и взаимодействии с Контрольно-ревизионным
управлением ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ОАО «Трубная металлургическая
компания») - функционально и методологически - КРУ ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»).
Основные функции внутреннего аудита:
• осуществление
контроля
за
финансово-хозяйственной
и
производственной
деятельностью подразделений ОАО «ТАГМЕТ»;
• проверка наличия и сохранности активов и имущества;
• проверка исполнения договоров поставок по объемам, ценам и ассортименту закупаемых
МПЗ;
• др. ревизионные функции в соответствие Положению о КРО.
Положением о КРО определено, что при осуществлении своих функций КРО
взаимодействует с другими структурными подразделениями в соответствие с действующими
на Предприятии распорядительными документами, положениями и регламентами.
Взаимодействие с исполнительными органами осуществляется в рамках годового плана
проверок, утвержденного Управляющим директором ОАО «ТАГМЕТ», в рамках полномочий,
определенных Положением о КРО. Результаты проверок доводятся в виде актов и иных
документов непосредственно Управляющему директору, а также директорам по направлениям
(в зависимости от темы и результатов проверок) и руководителям проверяемых подразделений.
Порядок доступа к информации определяется общими для всех служб завода внутренними
документами, а также Положением о КРО ОАО «ТАГМЕТ».
5.4.4. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной информации:
Название: Положение по обеспечению сохранности
конфиденциальной информации на ОАО «ТАГМЕТ»
Дата принятия: Приказом № 711 от 27.10.2003 года.

коммерческой

тайны

и

иной

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5.1. Персональный состав ревизионной комиссии:
ФИО: МАКСИМЕНКО Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2002 – по н/ время

ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (г. Москва):
начальник контрольно-ревизионного управления
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2001 - 2002

ОАО АБ «Сберегательный банк России»:
начальник отдела проверок управления внутреннего аудита

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: КУЧЕРЕНКО Александр Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2004 – по н/ время
2003 - 2004
2001 - 2003

ОАО «Таганрогский металлургический завод» (г. Таганрог):
начальник контрольно-ревизионного отдела
главный аудитор - начальник контрольно-ревизионного отдела
главный эксперт-аудитор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0009 %
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
ФИО: САИТОВА Оксана Альбертовна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
2005 - по н/ время

ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (представительство в г. Екатеринбург):
начальник отдела аудита управления методологии бухгалтерского
учета и аудита

2004 - 2005

ЗАО «Группа Синара» (г. Екатеринбург):
аудитор

2002 - 2004

ЗАО «Ассоциация «Налоги России» (г. Екатеринбург)
ведущий специалист по аудиту

2002
2001 - 2002

ООО «Новый аудит» (г. Екатеринбург)
аудитор
ООО «РЦАУ «Кречет» (г. Екатеринбург)
аудитор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
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осуществления прав по опционам эмитента: нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5.5.2. Иной орган эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Контрольно-ревизионный отдел (КРО) состоит из 2-х бюро, всего 16 сотрудников.
КУЧЕРЕНКО Александр Михайлович - начальник контрольно-ревизионного отдела
БИЛАН Ольга Ивановна - начальник ревизионное бюро
РУДЕНКО Юрий Леонтьевич – начальник бюро технической инспекции
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, избранным общим Собранием акционеров, не
выплачивалось.
Оплата труда работников КРО, как подразделения Общества, производится в пределах
сформированного фонда (по присвоенным тарифам согласно штатному расписанию за
фактически отработанное время).
Премии выплачиваются работникам за выполнение показателей в соответствии с
действующим на ОАО «ТАГМЕТ» «Положением на оплату труда руководителей, специалистов
и служащих завода».
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя

2001 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

2004 г.

2005 г.

Отчетный
период

13682

12431

11995

11949

11405

17,1

16,8

17,4

19,2

19,4

20,6

643347,7

850989,4

986385,6 1175225,1

1413719,8

352628,0

3012,5

14256,2

24610,2

36805,7

7691,0

865245,6 1008011,3 1199835,3

1450525,3

360319,0

Объем денежных средств,
направленных на
социальное обеспечение,
тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств,
тыс. руб.

2003 г.

13079

Доля сотрудников
эмитента, имеющих
высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату
труда, тыс. руб.

2002 г.

646360,2

21625,7

Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента
Наименование показателя
Сотрудники, возраст которых
составляет менее 25 лет, %
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2002 г.

2003 г.

15,60

13,59

10,78

2004
г.
10,3

2005
г.
9,72

Отчетный
период

9,99
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Сотрудники, возраст которых
составляет от 25 до 35 лет, %

28,60

29,12

30,07

26,5

29,66

29,84

Сотрудники, возраст которых
составляет от 35 до 55 лет, %

48,77

49,01

49,94

48,2

50,02

49,47

Сотрудники, возраст которых
составляет более 55 лет, %

7,03

8,28

9,21

15,0

10,6

10,7

13 907

13 396

12 200

12027

11782

11437

из них: имеющих среднее или полное
общее образование, чел.

4 420

3 787

3 154

3 200

2942

2754

имеющие начальное или среднее
профессиональное образование, чел.

7 254

7 311

6 880

6 542

6516

6331

имеющие высшее профессиональное
образование, чел.

2 233

2 298

2 166

2 271

2324

2352

имеющие послевузовское
профессиональное образование, чел.

28

43

54

14

8

8

ИТОГО:

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства ОАО «ТАГМЕТ» перед сотрудниками (работниками) отсутствуют.
Ограничения на участие в уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» отсутствуют.
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6. 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 акционеров (участников): 1540
Общее количество номинальных держателей: 7
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
Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25, стр. 1
Почтовый адрес: 105062 Москва, Подсосенский пер. д. 5, стр. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 95,56 %
ОАО «Трубная Металлургическая Компания» является клиентом номинального держателя
Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (закрытое акционерное общество) - номинальный
держатель
Место нахождения: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36
Сведения об участниках ОАО «Трубная Металлургическая Компания», владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
TMK STEEL LIMITED,
зарегистрированный офис по адресу: Thessalonikis NICOLAOU
PENTADROMOS CTR, 9th floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 66,99 %
DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН ЛИМИТЕД)
Место нахождения: ул. Кеннеди 12-14, Бизнес Цент Кеннеди, 2й этаж, Офис 203 P.C. 1703,
Никосия, Кипр (12-14 Kennedy Street, Kennedy Business Centre, 2-d Floor, Office 203, CY 1703,
Nicosia, Cyprus)
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 33 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ),
муниципальной собственности.
Доля (%): 0
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Доля (%): 0
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» отсутствуют.
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала ли не менее чем 5 % его обыкновенных
акций
Дата составления
списка
25.02.2002
04.04.2003
09.03.2004
12.08.2004
27.04.2005
04.11.2005
24.04.2006

Наименование

Доля в УК, %

ОАО «Таганрогбанк»
ОАО «Альфа-банк»
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»
ОАО АКБ «Московский Деловой Мир»
«ИНГ Банк» (Евразия) ЗАО (номин. держатель)
ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»
ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

6,33
13,66
74,28
95,65
94,59
89,19
89,56
95,32
94,59

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Объем в денежном выражении по совершенным сделкам, в совершении которых имелась
заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров эмитента:
1. Сделка с заинтересованностью (договор У-4-06 от 28.12.2005 года) на осуществление
управляющей организацией полномочий исполнительного органа ОАО ТАГМЕТ» (услуги по
управлению).
Фактическая сумма сделки за 1 квартал – 41 250 000 руб.
2. Договора поручительства выданные:
Наименование
организации

№
1

ЗАО «ТМК»

4

ОАО «Волжский
трубный завод»
ОАО «Северский
трубный завод»
ОАО «Синарский
трубный завод»

5

ЗАО «ТМК»

6

ЗАО «ТД «ТМК»

2
3

Дата

Дата
погашения

16.05.03

Б/срока

500 000 000,00

14.03.05

14.12.06

119 695 000,00

14.03.05

14.12.08

90 159 000,00

02.06.05

02.06.06

Договор

Оферта АКБ МДМ,
НДЦ,
Поручительство
№ 17-27/05-П-2
Поручительство
№ 17-27/05-П-2
Поручительство
№ 22936
Поручитильство
по облигациям
Поручительство
№ 23093

29.03.05
10.01.06

Сумма обязательств
подтверждённая, руб.

1 170 000 000,00
7.04.06
1 879 854 000,00

ИТОГО:

3. Договора поручительства полученные:
№

Наименование организации

1

ЗАО «ТМК»
ОАО «Северский
трубный завод»
ЗАО «ТД «ТМК»
ОАО «Синарский
трубный завод»

2
3
4

Договор

№

Дата

Сумма обязательств,
полученная, руб.

поручительства

б/н

17.12.2004

559 729 839,19

поручительства
поручительства

20/05
21/05

14.03.2005
14.03.2005

356 381 839,60
27 285 005,18

поручительства

22/05

14.03.2005

21 590 343,00
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5
6
7

ВТЗ, ЗАО «ТМК»,
ЗАО «ТД ТМК»
ЗАО «ТМК»
ЗАО «ТД ТМК»

поручительства
поручительства
поручительства

23/05
RBA-1718
RBA-1718

14.03.2005
25.05.2005
07.04.2005

16 904 067,00
62 188 224,00

Итого:

1 044 079 317,97

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя

2005 год
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше
одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.

1138034

в том числе просроченная, тыс. руб.

16781

Дебиторская задолженность по векселям к
получению

183150

Отчетный период
Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года

2034657

183150

24998

-

-

-

-

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс. руб.

-

-

-

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс. руб.

143702

215524

в том числе просроченная, тыс. руб.

17437

16677

-

Прочая дебиторская задолженность, тыс.
руб.

385716

17212

365740

16276

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

1667452

200362

2615921

199426

41675

-

Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

34218

Данные о дебиторах, на чью долю приходится не менее 10 % от общей суммы ДЗ.
Полное и сокращенное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом ТМК»;
ЗАО «ТД ТМК»;
Сумма дебиторской задолженности – 1 904 227 267 руб., 67,64 % от общей суммы дебиторской
задолженности.
Просроченная задолженность отсутствует.
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7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Коды

на 31 декабря 2005 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический завод»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
по
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
Квартальный отчет эмитента за 1 квартал 2006 года

110
120
130
135
140
145
150
190

0710001
2005 12 31
00186102
6154011797
47 / 16
384 / 385

3011808
343636

3000963
1000380

43026
160553
94168
3653191

293
159724
76449
4237809

1883346
982926

2173600
1092043

303401
245580
317183
34256

592300
357879
101829
29549

220

204097

277789

230

283604

200362

240

263150
1786193

183150
1667452

595638
64335
3260
12
4224847
7878038
На начало
отчетного
периода

1138034
8998
2426
16
4330643
8568452
На конец
отчетного
периода

410

508706

508706

420
430

2372246
69369

2366025
69369

210

250
260
270
290
300

Код
стр.
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резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Обеспечение обязательств и платежей выданные
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69369

69369

470
490

1409551
4359872

2499512
5443612

510
515
520
590

1275453
118765

550649
139333

1394218

689982

610
620

1382765
643548

1551523
746946

169449
94967

353078
109612

35255
84310
259567

38385
40001
205870

19412
263
30036
47924
2123948
7878038

280
263
41647
94199
2434858
8568452

397766
397766
8216

397766
397766
8216

950
960

1795605

1496503

990

1105000

2000498

630
640
650
660
690
700
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2005 год
Коды

на 31 декабря 2005 года
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический завод»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
по
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие обязательные платежи в бюджет
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0710001
2005 12 31
00186102
6154011797
47 / 16
384 / 385
За
аналогичный
период
предыдущего
года

Код
стр.

За отчетный
период

010
020
029
030
040
050

14109769
(10644223)
3465546
(696964)
(687615)
2080967

10676181
(8970863)
1705318
(520625)
(572380)
612313

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150

1295
(253801)
0
474708
(621468)
144643
(321160)
1505184
(829)
(20568)
(400047)

9304
(317294)
100
2103902
(2783247)
128707
(289986)
536201
133488
(39758)
(33410)

190

1083740

(475881)

200

60200

68369

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период
прибыль

убыток

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

210
220

419
15404

15734
14619

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим

230

257

1081
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предыдущего года
прибыль
убыток

346
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исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

240
250

40449
Х

81348
9244

49037
Х

42381
62381

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

18491

1443

8335

4817

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Коды

на 31 марта 2006 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический завод»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
по
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
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Код
стр.

110
120
130
135
140
145
150
190

На начало
отчетного
периода

0710001
2006 03 31
00186102
6154011797
47 / 16
384 / 385

На конец
отчетного
периода

3000963
1000380

2954312
1482397

293
159724
76449
4237809

293
177419
72238
4686659

2173600
1092043

2022435
1060992

592300
357879
101829
29549

515373
373161
53136
19773

220

277789

246375

230

200362

199426

240

183150
1667452

183150
2615921

250
260
270
290

1138034
8998
2426
16
4330643

2034657
0
2288
177
5086622

210
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БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код
стр.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Обеспечение обязательств и платежей выданные
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8568452
На начало
отчетного
периода

9773281
На конец
отчетного
периода

410

508706

508706

420
430

2366025
69369

2365958
69369

69369

69369

470
490

2499512
5443612

3156623
6100656

510
515
520
590

550649
139333

702307
142858

689982

845165

610
620

1551523
746946

1265058
1433902

353078
109612

806231
75613

38385
40001
205870

28738
195160
328160

280
263
41647
94199
2434858
8568452

277
263
125041
2919
2827460
9773281

397766
397766
8216

397766
397766
8216

950
960

1496503

1232769

990

2000498

1879854

630
640
650
660
690
700
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

на 31 марта 2006 года
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический завод»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
по
Организационно-правовая форма / форма собственности:
ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код
стр.

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)

Прибыль (убыток) от продаж

010
020
029
030
040
050

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

0710001
2006 03 31
00186102
6154011797
47 / 16
384 / 385
За
аналогичный
период
предыдущего
года

За отчетный
период

3875193

3164752

( 2589101 )
1286092
( 166866 )
( 179574 )
939652

( 2422480 )
742272
( 154147 )
( 184638 )
403487

2
( 43335 )

21
( 70536 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
190

111539
( 123745 )
34100
( 46956 )
871257
17695
( 3525 )
( 228383 )
657044

148330
( 171618 )
25756
( 45997 )
289443
422
( 43573 )
( 32350 )
213942

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

5111

6035

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период
прибыль

Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
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убыток

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

210

104

1166

79

1030

220

333

(465)

4

863

230
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240

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

31392

2019
3

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

13161

23909

164

1

(10117)

260

87

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность отсутствует, ввиду отсутствия обществ, с
которыми осуществляются совместные расчеты.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См. приложение к отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Наименование показателя
Общая сумма доходов
эмитента, полученных от
экспорта продукции

2003 г.

2004 г.

1 983 141,4

3 296 976,9

4 710 909,3

957 622,9

24,2

30,9

33,4

24,8

Доля таких доходов в доходах
эмитента от обычных видов
деятельности

2005 г.

Отчетный
период

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
По состоянию на 01.04.2006 года:
Общая стоимость недвижимого имущества

– 2 943 916 тыс. рублей

Величина начисленной амортизации

– 1 376 579 тыс. рублей

Остаточная стоимость недвижимого имущества– 1 567 337 тыс. рублей
Сведения о существенных объектах недвижимости на дату окончания 1 квартала.
тыс. руб.
№
Наименование

Стоимость

Амортизационные
отчисления

Остаточная

1.

Здание ТПЦ № 2

273 366

89 255

184 111

2.

Главное здание ОНЛЗ

271 203

129 498

141 705

3.

Здание цеха пр-ва бесшовн. труб

258 924

127 774

131 150

4.

Центральный узел "Печь-ковш"

75 156

18 910

56 246

5.

Здание ТСЦ № 2

59 844

9 462

50 382

6.

Здание ТСЦ № 1

49 553

15 675

33 878

7.

Здание цеха пакетиров.

22 393

20 144

2 249

8.

Здание производств. ТВД

20 004

4 009

15 995
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Изменения в составе недвижимого имущества ОАО «ТАГМЕТ», балансовая стоимость
которого превышает 5 % балансовой стоимости активов, за отчетный квартал отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ОАО «ТАГМЕТ» участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его
деятельность, не принимало.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 508 706 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций
Обыкновенные акции:
количество: 508 706 000
общий объем (руб.): 508 706 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
количество: 0
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 462 460 000
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 462 460 000
доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале (%): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
каптала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение:
б/н, от 23.04.1999 года.
Размер уставного капитала после изменения (руб.): 508 706 000
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Резервный фонд Общества
Наименование показателя

2001 г.

Размер фонда в соответствии с
учредительными документами, %

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Отчетный
период

5

5

5

5

5

5

69 369

69 369

69 369

69 369

69 369

69 369

13,64

13,64

13,64

13,64

13,64

13,64

Размер отчислений в фонд, %

0

0

0

0

0

0

Размер использованных средств, %

0

0

0

0

0

0

Размер фонда в денежном
выражении, тыс. руб.
Процент фонда от уставного
капитала, %

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Высший орган управления – Общее собрание акционеров.
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Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под
роспись.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать
требованиям п. 2 ст. 52 ФЗ, 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:
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ, – более чем за 65
дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и
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голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗ,
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
устанавливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
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):
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания,
в течение 20 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 акционеров, для ознакомления в
помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 %
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 % обыкновенных акций
1. Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Приазовье»
Место нахождения: Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 2, корп. Д
Почтовый адрес: 347910, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 2, корп. Д
Доля эмитента в уставном капитале: 15 %
2. Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом»
Место нахождения: Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Почтовый адрес: 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
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Доля эмитента в уставном капитале: 15 %
3. Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного
питания «Металлург»
Место нахождения: Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30
Почтовый адрес: 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30
Доля эмитента в уставном капитале: 15 %
4. Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Типография»
Место нахождения: Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Почтовый адрес: 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Доля эмитента в уставном капитале: 15 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за последний
отчетный квартал, не заключалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги ОАО«ТАГМЕТ» и ценным бумагам ОАО«ТАГМЕТ» НЕ ПРИСВАИВАЛИСЬ.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.2.1. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Категория: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении (шт.): 508 706 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (шт.): 0
Количество объявленных акций (шт.): 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт.): 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 (шт.): 0
Государственный регистрационный номер:
согласно Распоряжению ФКЦБ РФ от 30.01.2004 г. № 04-236/р осуществлено объединение
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТАГМЕТ», в результате которого:
аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТАГМЕТ»:
58-1П-334 от 18.01.1993 г., 58-1-1273 от 26.12.1995 г., 1-03-00288-А от 19.07.1999 г.,
указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00288-А
Дата государственной регистрации: 30.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом:
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и
Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его котмпетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2
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процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года.
8.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
– внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
8.6. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
Общества на дату предоставления требования.
8.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
и Общества.
8.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.
8.9. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.
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)
Категория: облигации
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные облигации
Дата регистрации: 28.02.2001
Регистрационный номер: 4-01-00288-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Общий объем выпуска (руб.): 50 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг: 27.09.2001
Основание для погашения: исполнение обязательств по облигациям
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Категория: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-00288-А
Дата государственной регистрации: 30.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 508 706 000
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.): 1
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом:
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и
Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года.
8.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
– внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
8.6. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
Общества на дату предоставления требования.
8.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
и Общества.
8.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.
8.9. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Выпусков, обязательства ОАО «ТАГМЕТ» по ценным бумагам которых не исполнены, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям выпуска
ОАО «ТАГМЕТ» не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
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ОАО «ТАГМЕТ» не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Фирменное наименование:
полное: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
сокращенное: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: (495) 786-69-75 Факс: (495) 786-69-74
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 1.11.2002
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон Российской Федерации от 9.10.1992 г. № 3615-1 "О валютном регулировании и
валютном контроле"
Инструкция от 12.10.2000 г. № 93-И «О порядке открытия уполномоченными банками
банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведении операций по этим счетам»
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
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 (6 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
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налоговыми резидентами Российской Федерации
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
2001
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 15.04.2002
Отчетный период: за 2001 год
Причины не выплаты: на Общем собрании акционеров принято решение дивиденды
не выплачивать
2002
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 14.05.2003
Отчетный период: за 2002 год
Причины не выплаты: на Общем собрании акционеров принято решение дивиденды
не выплачивать
2003
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,05
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 25 435 300
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 23.04.2004
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 22 июня 2004 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Отчетный период: за 2003 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (руб.): 25 053 369
2004
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 11.06.2005
Отчетный период: за 2004 год
Причины не выплаты: на Общем собрании акционеров принято решение дивиденды
не выплачивать
2001
Вид ценных бумаг: облигации дисконтные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением первой серии
Регистрационный номер: 4-01-00288-А
Дата регистрации: 28.02.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
Общий объем выпуска (руб.): 50 000 000
Вид дохода: доходом по выпускаемым облигациям является разница между номинальной
стоимостью облигаций (либо ценой продажи облигаций на вторичном рынке) и ценой их
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размещения (либо ценой их приобретения на вторичном рынке).
Совокупный доход, подлежавший выплате (руб.): 2 706 296
В расчете на одну облигацию (руб.): 54,12
Срок для выплаты: в день погашения облигаций
Форма выплаты дохода: в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации
Отчетный период: за 2001 год
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска (руб.): 2 706 296
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет
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Приложение
Учетная политика
ОАО «ТАГМЕТ»
на 2006 год.
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