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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1

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

1.2

Место нахождения и почтовый адрес:
347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Заводская 1.

1.3

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением
№ 2646 Администрации г. Таганрога, Ростовской области.

1.4

Идентификационный номер налогоплательщика:
6154011797

1.5

Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров 14 июня 2010 года - 1 446 участников.
Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций
общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
(06 мая 2011):
Наименование:
полное: Открытое акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»
сокращенное: ОАО «ТМК»
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: 95,94 %
ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество".

В уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» доли государства (муниципального
образования) нет.
1.6

Информация об аудиторе общества:
Фирменное наименование аудитора:
полное: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭРНСТ энд ЯНГ»
сокращенное: ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая
наб., д. 77, стр. 1
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1.7

Информация о реестродержателе общества:
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

1.8

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется
информация об обществе: газеты «Вальцовка», лента новостей.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
В 2010 году мировой выпуск стали вырос на 15 %, относительно 2009 года,
и по предварительным подсчетам составил 1,414 млрд. тонн. В 2010 году
ведущие сталелитейные страны и регионы показали значительные темпы роста
выпуска.
Россия увеличила выплавку стали на 11,7 % относительно 2009 года, до
67 млн. тонн, заняв четвертое место в мире после Китая (626,7 млн. тонн),
Японии (109,6 млн. тонн) и США (80,6 млн. тонн).
В декабре в РФ было произведено 5,915 млн. тонн стали, что на 7,4% выше
уровня аналогичного месяца предыдущего года.
За 2010 год цены производителей увеличились на 16,7 %.
ОАО «ТАГМЕТ» является крупнейшим предприятием – производителем
стальных труб на юге России. В 2010 году ОАО «ТАГМЕТ» реализовал
723 тыс. тонн труб, это на 21,5 % выше в сравнении с 2009 г.
Наименование предприятия
Выксунский металлургический завод
Волжский трубный завод
Челябинский трубопрокатный завод
Первоуральский новотрубный завод
Северский трубный завод
Таганрогский металлургический завод
Синарский трубный завод

2009 г.
тыс.т.
1 524
642
583
565
597
595
494

2010 г.
тыс.т.
1949
1091
819
677
676
723
532

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетным
направлением
деятельности
Общества
является
максимизация прибыли путем производства продукции с повышенной
потребительской ценностью, сохранение финансовой устойчивости общества, а
также повышение экологической безопасности производства.
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Масштабы деятельности предприятия в 2010 году характеризуют такие
показатели, как:
- выручка
22,2 млрд. руб.,
- чистые активы
9,7 млрд. руб.
- чистая прибыль/убыток
1,8 млрд. руб.
- численность работающих
9 032 человек.
При этом для различных видов продукции приоритетными направлениями
являются:
- для бесшовных труб - стратегия дифференциации, которая предусматривает
изготовление особой уникальной продукции; стратегия расширения рынков
сбыта;
- для сварных труб - стратегия удержания клиентов и привлечение новых.
Основными сферами деятельности предприятия при достижении
приоритетных направлений являются:
- производство
- финансы
- НИОКР
- охрана окружающей среды
- кадры
Качество:
В 2010 году на ОАО «ТАГМЕТ» был проведен надзорный аудит
компанией Ллойд Регистр на соответствие системы менеджмента качества
ОАО «ТАГМЕТ» корпоративной системе менеджмента качества, а также
стандартам ISO 9001:2008 и ANSI/API Spec Q1, 8 издание.
Компанией API был проведен дистанционный аудит ОАО «ТАГМЕТ» на
соответствие выпускаемой продукции требованиям нового стандарта и выдана
Лицензия API 5DP-0037 на право нанесения Монограммы API.
Компанией «TUV NORD Sistems Gmbh & Co/KG» был проведен
ресертификационный аудит
по контролю качества бесшовных труб в
соответствии со стандартами, DIN EN 10255, DIN EN 10216, DIN EN10210, а
также первый и второй надзорный аудит по контролю качества сварных труб в
соответствии с правилами DWGV на соответствие стандартам DIN EN 10240,
DIN EN 10255.
Кроме того были проведены квалификационные аудиты следующими
компаниями: «Exxon Mobil» (США), «AERA & KellyPipe» (США), «ENI»
(Италия), «MRM» (США), «Repsol» (Испания), НК Роснефть, ООО «Самарский
ИТЦ» (Россия), «Sercomet» (Испания), ОАО «РосНИТИ (Россия).
Окружающая среда:
В 2010 году компанией «SAI GLOBAL Eurasia» в ОАО «ТАГМЕТ» был
проведен надзорный аудит Системы управления окружающей средой на
соответствие международному стандарту ISO 14001.
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Проведена проверка ОАО «ТАГМЕТ» территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганрог,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах.
Награды ОАО «ТАГМЕТ» в 2010 году:
- ОАО «ТАГМЕТ» награжден специальным Дипломом за активное участие
в Первой Международной выставке
«Таможня
– Юг России:
Внешнеэкономическая деятельность, Транспорт, Логистика»;
- ОАО «ТАГМЕТ» стал дипломантом конкурса Администрации Ростовской
области «Лучший экспортер Дона»;
- ОАО «ТАГМЕТ» стал победителем конкурса «Лучший российский
экспортер 2009 года», заняв первое место в номинации «Лучший экспортер
отрасли» в «Черная металлургия (изделия из черным металлов)»;
- ОАО «ТАГМЕТ» получил диплом ежегодного конкурса «Национальная
экологическая премия» в номинации «Инновационные экоэффективные
технологии в промышленности»;
- ОАО «ТАГМЕТ» вошел в Реестр добросовестных поставщиков за 2010
год;
- ОАО «ТАГМЕТ» стал победителем 5 областного конкурса «Коллективный
договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых
прав работников» в номинации «Оплата труда и социальные выплаты» и
получил диплом 1 степени;
- Ветеранская организация ОАО «ТАГМЕТ» заняла первое место в смотреконкурсе первичных ветеранских организаций предприятий г. Таганрог.
4. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Отгрузка основных видов продукции за 2010 год
(по сравнению с 2009 годом)
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Наименование
Товарные слитки
Трубы всего
в т.ч. бесшовные
бурильные
обсадные
нефтепроводные
МЗК
сварные
нефтепроводные эл. св.
тонкостенные эл. св.
водогазопроводные
профильные

Ед. изм.
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

2009 г.
факт
6
595
312
11
180
119
3
283
51
81
114
38

2010 г.
факт
3
723
443
17
186
170
71
280
63
77
103
38

темп
прироста %
-57,5%
21,5%
41,9%
57,4%
3,3%
42,8%
2292,4%
-1,0%
24,3%
-5,2%
-9,6%
0,0%

Отгрузка трубной продукции ОАО «ТАГМЕТ» по итогам 2010 составил
723 тыс. тонн. Увеличение отгрузки в 2010 году произошло за счет бесшовных
труб (нефтепроводные и МЗК). По остальным позициям изменение отгрузки
произошло менее чем на 10%.
В 2010 году на ОАО «ТАГМЕТ» введена в режим промышленной
эксплуатации установка вакуумирования
стали
проектной мощностью
950 тыс. тонн/год. Она является
одним из важнейших звеньев
сталеплавильного цикла в современной металлургии. Вакууматор предназначен
для кратковременной вакуумной обработки жидкой стали с целью улучшения
ее качества за счет уменьшения в ней содержания газов, неметаллических
включений и некоторых других элементов. Это повышает качество
непрерывной литой заготовки и, как следствие качество конечной продукции –
бесшовных труб. Пуск в эксплуатацию вакууматора предваряет последний этап
в реконструкции сталеплавильного производства, финальную точку в которой
поставит введение в строй в 2013 году дуговой электросталеплавильной печи
(ДСП-150).
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4.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2010 год
(по сравнению с 2009 годом)
Показатели

Выручка от продажи товаров,
услуг
Себестоимость проданных
товаров, услуг
Затраты на 1 рубль выручки
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Численность персонала
в т.ч. промышленно
производственного персонала
(ППП)
Средняя заработная плата
в т.ч. ППП
Производительность труда в мес.

Ед.

Отчёт

Отчёт

изм.

2009 г.

2010 г.

Темп

тыс.руб.

15 966 673

прироста,
%
22 169 626
39%

тыс.руб.

13 949 777

19 278 510

38%

87,4
135 334
0,8
-551 275
-403 527
9 216

87,0
687 066
3,1
46 034
1 790
9 032

-2%

9 062

8 895

-2%

18 454
18 528

20 032
20 105

144

205

9%
9%
42%

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
чел.
чел.

руб./мес.
руб./мес.
тыс.
руб./чел.

Выручка в 2010 г. на 39% (или 6 202,9 млн. руб.) выше по сравнению с
2009 годом.
Себестоимость реализованной продукции за 2010 год составила 19 278,5
млн.руб., что на 5 328,7 млн.руб. (38 %) выше чем в 2009 году.
Чистая прибыль/убыток ОАО «ТАГМЕТ» в 2010 году получена в размере 1,790 млн. руб., что выше соответствующего показателя 2009 года на 405,3
млн. руб.
Рентабельность продаж в 2010 году составила 3,1 % (выше чем в 2009 г. на
2,3 %).
Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2010 год
составила 20 032 руб., рост по сравнению с 2009 годом 9%, производительность
труда выросла на 42%.
4.3. Выполнение инвестиционной программы
Основным направлением инвестиционной политики Общества является
выполнение Программы стратегического развития ОАО «ТМК» по
удовлетворению требований предприятий нефтегазового комплекса и
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энергетического
машиностроения
в
трубах
с
повышенными
эксплуатационными свойствами путем увеличения объема производства
бесшовных и сварных труб, улучшения товарного вида продукции и
потребительских свойств.
На основании утвержденного «Перечня стратегических проектов развития
Трубной Металлургической Компании в период 2005-2010 гг.», на 2010 год
были запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму
2 644 576 тыс. рублей с НДС, которые отражены в «Инвестиционной программе
ОАО «ТАГМЕТ» на 2010 год». В начале 3-го квартал проведена корректировка
Инвестиционной программы с изменением общей суммы финансирования –
2 395 140 тыс. руб.
Стратегически важные проекты 2010 года:
-строительство комплекса ДСП;
-строительство вакууматора для внепечной обработки металла;
-завершение строительства трубопрокатного комплекса с непрерывным
станом PQF
-строительство нового отделения термообработки труб;
- организация участков отделки труб в ТПЦ-1, ТПЦ-2;
-реконструкция оборудования для окраски труб;
По
итогам
2010
года
инвестиционные
мероприятия
были
профинансированы на сумму 2 297 192 тыс. рублей, в том числе:
-стратегические проекты на сумму 1 551 954 тыс. рублей;
-прочие мероприятия инвестиционной программы на сумму 745 238 тыс.
рублей.
Строительство ДСП.
В 2010 году продолжилось строительство комплекса ДСП. Проект
предполагает замену мартеновского способа производства стали на
электросталеплавильный способ:
-расширение сортамента выплавляемых марок сталей,
-снижение материалоемкости существующего производства,
-увеличение выхода годного,
-снижение себестоимости стали,
-увеличение производственных мощностей ОАО «ТАГМЕТ»,
-увеличение объемов производства труб и товарной заготовки,
-улучшение экологической обстановки на ОАО «ТАГМЕТ» и в городе.
В настоящее время ведется строительство основного здания ЭСПО, а
также кабельной линии КЛ-220кВ.
Строительство вакууматора для внепечной обработки металла.
Мероприятие предусматривает строительство установки ковшевого
вакуумирования металла. В ходе реализации мероприятия монтируется
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комплекс систем, обеспечивающих технологическое функционирование
установки, строятся и реконструируются объекты технологического и
инженерного обеспечения.
В настоящее время произведены оплаты за оборудование вакууматора
фирме SYTCO (оборудование поставлено), таможенные платежи, прочее
оборудование, материалы, СМР, ПИР.
Установка смонтирована, ведутся пуско-наладочные работы.
Строительство трубопрокатного комплекса с непрерывным станом PQF.
Проектом
предусматривается
реконструкция
горячей
части
трубопрокатного цеха участок № 2 с заменой пильгерного способа
производства труб на производство труб на непрерывном стане.
Предполагаемый вариант реконструкции трубопрокатного производства
обеспечит выпуск бесшовных горячедеформированных труб диаметром 73 273 мм с высоким качеством внутренней и наружной поверхности и высокой
степенью точности по толщине стенки и диаметру.
В 2010 проведены работы по наращиванию объемов производственных
мощностей - поставляются запчасти по контракту, приобретаются
технологический инструмент и сменное технологическое оборудование.
Строительство нового отделения термообработки труб.
Основной целью создания участка термической обработки труб является
увеличение годового производства обсадных, магистральных труб, отвечающих
требованиям мировых стандартов.
В 2010 году были проведены работы по организации транспортной
механизации в системе промвентиляции.
Организация участка отделки в ТПЦ-1, ТПЦ-2 для производства обсадных
труб.
Новые линии предназначены для нарезки высокогерметичных и
газоплотных резьб на бесшовных трубах, в том числе на трубах повышенных
групп прочности.
В 2010 году проведены работы по транспортной механизации участков.
Реконструкция оборудования для окраски труб.
Цель проекта - выпуск труб с качественным лаковым покрытием,
соответствующих требованиям международных стандартов.
В 2010 году проведены промышленная эксплуатация КМТ-6 и монтажные
работы покрасочной машины на высокопрочном участке, установки МПД
концевых участков труб.
Планы на 2011 год:
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Плановая сумма затрат инвестиционного характера на 2011 год составляет
1 910 000 тыс. рублей. Из них основная часть будет расходована в следующем
году на организацию:
- строительство комплекса ДСП – 1 075 560 тыс. руб.
- установка вакууматора в мартеновском цехе – 159 990 тыс. руб.
Основной целью стратегической программы 2011 г. является достижение
соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим
требованиям мировых потребителей.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД
Основной целью стратегической программы Общества на 2011 г. является
достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия
растущим требованиям мировых потребителей. Программа стратегического
развития ориентирована на высокую эффективность, которая достигается за
счет рациональности проектов, повышения уровня технологии производства,
повышения продаж и улучшения структуры предложения.
Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с
развитием завода на 2011 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на
2011 год» и Приказом по заводу №1 «Об организационно-технических
мероприятиях по обеспечению эффективной деятельности основных цехов и
служб завода по выпуску и реализации продукции в 2011году».
В соответствии с этими документами планируется достижение следующих
результатов:
1. Произвести:
Мартеновской стали
в том числе товарные слитки
Трубы всего
в том числе:
- обсадных
- бурильных
- нефтепроводных и общего назначения
- оцинкованных
- водогазопроводных
- электросварных общего назначения
- электросварных нефтепроводных
- профильных

585,0 тыс.тонн
15,0 тыс.тонн
754,0 тыс.тонн
195,0 тыс.тонн
24,5 тыс.тонн
264,5 тыс.тонн
42,0 тыс.тонн
91,0 тыс.тонн
68,5 тыс.тонн
70,0 тыс.тонн
40,5 тыс.тонн

2. Получить:
Выручку от продаж в размере
Прибыль до налогообложения
Чистую прибыль

27 млрд. 294 млн. руб.;
701 млн. руб.;
529 млн. руб..
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Наиболее важными задачами предприятия на 2011 год определены
масштабные применения новых технологий и техническое переоснащение
существующего производства.
Основным направлением инвестиционной политики Общества является
выполнение Программы стратегического развития ОАО "ТМК" по
удовлетворению требований предприятий нефтегазового комплекса и
энергетического
машиностроения
в
трубах
с
повышенными
эксплуатационными свойствами путем увеличения объема производства
бесшовных и сварных труб, улучшения товарного вида продукции и
потребительских свойств.
На 2011 год запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на
общую сумму 1 910 000 тыс. руб. с НДС, которые отражены в
«Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» на 2011 год».
Инвестиционная программа 2011 г. направлена на продолжение развития
мощностей по увеличению объемов выплавки стали:
- строительство комплекса ДСП (оплата за поставленные фирмой SMS DEMAG
оборудование, строительство ЛЭП, обеспечение водоснабжением,
строительство здания ДСП);
- установка вакууматора (оплата за поставленное фирмой SYTCO
оборудование).
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
По итогам работы Общества за 2009 год годовым Общим собранием
акционеров, которое состоялось 15.06.2010 года, принято решение:
Дивиденды не начислять.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое
состояние Общества в 2010 году:
1. Условия ведения деятельности Общества
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой,
налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы
требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет
во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и
снижения темпов экономического развития в мировой экономике. В 2010 году
Правительство Российской Федерации продолжало принимать меры,
направленные на поддержание экономики с целью преодолений последствий
мирового финансового кризиса. Несмотря на некоторые индикаторы
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восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность
относительно будущего экономического роста, возможности доступа к
источникам капитала, а также стоимости капитала, что может негативно
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические
перспективы Общества.
Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые
меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных
условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше
областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение
Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может
быть это влияние.
2. Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Интерпретация
руководством
Общества
данного
законодательства
применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть
оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.
Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то,
что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые
органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по
которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а
также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются
возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2010 года
соответствующие положения законодательства интерпретированы им
корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится
Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством,
является высокой.
3. Существующие и потенциальные иски против Общества
Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе
ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным для Общества
исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31.12.2010 года не
создавался.
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4. Поручительства
По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «ТАГМЕТ» имело следующие
выданные обеспечения:
(тыс. руб.)
Наименование
организации, по
обязательствам
которой выдано
обеспечение
ОАО "ТМК"
ЗАО "ТД ТМК"
ЗАО "ТД ТМК"
ТМК Bonds S.A.
ОАО "СТЗ"
ОАО "СинТЗ"
Итого:

Наименование
организации,
которой
предоставлено
обеспечение
ТМК Capital
S,A,
ОАО "Банк
Уралсиб"
ОАО "Банк
Уралсиб"
Облигации
ОАО «Уральский
банк Сбербанка
России»
ОАО Уральский
банк Сбербанка
России
-

Вид
Дата
обеспечения
предостав(залог,
вления
поручиобеспечения
тельство)
Поручительство
Поручительство
Поручительство
Облигации

Дата/график
исполнения
обеспеченного
обязательства

Сумма
Вид,
предоставобеспеченленного
ного
обеспечения
обязательна
ства
31.12.2010г.
Поручи5 930 283 тельство
Поручи700 000 тельство
Поручи600 071 тельство
Облига12 663 390 ции

28.08.2008

29.07.2011

30.04.2010

30.10.2011

30.04.2010

30.10.2011

26.04.2010

10.02. 2015

Поручительство

28.10.2010

28.09.2015

3 003 222

Поручительство
-

28.10.2010
-

28.09.2015
-

4 004 296
26 901 262

Поручительство
Поручительство

8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ

8.1.Дата совершения сделки: 26.04.2010
Вид и предмет сделки: Соглашение о присоединении гаранта.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена
совершенная сделка: На солидарной основе вместе с Прочими
Гарантами ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию в пользу Deutsche
Trustee Company Limited в отношении исполнения обязательств TMK
Bonds S.A. на основании Соглашения о присоединении гаранта.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Дополнительного гаранта, Deutsche Trustee Company Limited в качестве
Доверенного лица.
Размер сделки в денежном выражении: 412 500 000 USD, что
эквивалентно 12 075 648 750,00 рублей по курсу ЦБ РФ на дату
совершения сделки.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
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договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
19.04.2010.
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
9.1)
Дата совершения сделки: 26.04.2010.
Вид сделки: Соглашение о присоединении гаранта.
Содержание сделки: На солидарной основе вместе с Прочими Гарантами
ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию в пользу Deutsche Trustee
Company Limited в отношении исполнения обязательств TMK Bonds S.A.
на основании Соглашения о присоединении гаранта.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2015.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Дополнительного гаранта, Deutsche Trustee Company Limited в качестве
Доверенного лица.
Размер сделки в денежном выражении: 412 500 000 USD, что эквивалентно
12 075 648 750,00 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.47 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
19.04.2010.
9.2)
Дата совершения сделки: 30.04.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед
Открытым
акционерным
обществом
«БАНК
УРАЛСИБ»
(ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик)
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обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между
ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК».
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2014.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, ОАО «УРАЛСИБ» в качестве Кредитора.
Размер сделки в денежном выражении: 2 800 000 000 RUR плюс проценты,
комиссии и иные выплаты, предусмотренные Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.78 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
09.08.2009.
9.3)
Дата совершения сделки: 30.04.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед
Открытым
акционерным
обществом
«БАНК
УРАЛСИБ»
(ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик)
обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между
ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК».
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2014.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, ОАО «УРАЛСИБ» в качестве Кредитора.
Размер сделки в денежном выражении: 93 333 330 USD, что является
эквивалентом 2 733 602 569,04 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения
сделки, плюс проценты, комиссии и иные выплаты, предусмотренные
Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.52.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 983 497 000.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
09.08.2009.
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9.4)
Дата совершения сделки: 10.06.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Стороны сделки: Поручитель - ОАО «ТАГМЕТ», Банк – ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается нести
перед ГПБ (ОАО) солидарную ответственность за исполнение
Принципалом (ЗАО «ТД «ТМК»), всех обязательств Принципала перед
Банком, возникших из Договора о банковской гарантии.
Размер сделки: 128 549 400,00 (Сто двадцать восемь миллионов пятьсот
сорок девять тысяч четыреста) рублей, плюс комиссии и иные выплаты,
предусмотренные Договором.
Срок предоставления поручительства: 14.09.2013.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
19.04.2010.
9.5)
Дата совершения сделки: 25.06.2010.
Вид сделки: Договор займа.
Стороны сделки: Заемщик – ОАО «РосНИТИ»; Займодавец – ОАО
«ТАГМЕТ».
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих
условиях:
Общая сумма сделки: 101 250 000,00 (Сто один миллион двести пятьдесят
тысяч) рублей (сумма включает в себя сумму основного долга по займу и
проценты за пользование займом);
Срок предоставления займа: 12 месяцев с момента предоставления
Суммы займа Заемщику;
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества: 25.06.2010.
9.6)
Дата совершения сделки: 14.07.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Стороны сделки: Поручитель - ОАО «ТАГМЕТ», Банк – ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается нести
перед ГПБ (ОАО) солидарную ответственность за исполнение
Принципалом (ЗАО «ТД «ТМК»), всех обязательств Принципала перед
Банком, возникших из Договора о банковской гарантии.
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Размер сделки: 115 229 500,00 (Сто пятнадцать миллионов двести
двадцать девять тысяч пятьсот) рублей, плюс комиссии и иные выплаты,
предусмотренные Договором.
Срок предоставления поручительства: 01.10.2013.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 15.06.2010.
9.7)
Дата совершения сделки: 02.08.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Стороны сделки: Поручитель - ОАО «ТАГМЕТ», Банк – ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается нести
перед ГПБ (ОАО) солидарную ответственность за исполнение
Принципалом (ЗАО «ТД «ТМК»), всех обязательств Принципала перед
Банком, возникших из Договора о банковской гарантии.
Размер сделки: 110 797 200,00 (Сто десять миллионов семьсот девяносто
семь тысяч двести) рублей, плюс комиссии и иные выплаты,
предусмотренные Договором.
Срок предоставления поручительства: 30.10.2013.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»
Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 15.06.2010.
9.8)
Дата совершения сделки: 09.09.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Стороны сделки: Поручитель - ОАО «ТАГМЕТ», Банк – ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается нести
перед ГПБ (ОАО) солидарную ответственность за исполнение
Принципалом (ЗАО «ТД «ТМК»), всех обязательств Принципала перед
Банком, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий.
Размер сделки: Поручительство включает в себя максимально
возможную сумму всех одновременно действующих банковских гарантий 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей, плюс комиссии и иные
выплаты, предусмотренные Договором.
Срок предоставления поручительства: 05.09.2016.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 15.06.2010.
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9.9)
Дата совершения сделки: 27.10.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязуется перед
Уральским банком Сбербанка России (ОАО) отвечать за исполнение
Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод»
((ОАО «СТЗ»), Заемщик)) обязательств по Кредитному соглашению,
заключенному между Уральским банком Сбербанка России (ОАО) и
ОАО «СТЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2018.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, Уральский банк Сбербанка России (ОАО) в качестве
Кредитора.
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 RUR плюс проценты,
комиссии и иные выплаты, предусмотренные Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.55 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 28 426 665.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
20.10.2010.
9.10)
Дата совершения сделки: 27.10.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязуется перед
Уральским банком Сбербанка России (ОАО) отвечать за исполнение
Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» ((ОАО
«СинТЗ»), Заемщик) обязательств по Кредитному соглашению,
заключенному между Уральским банком Сбербанка России (ОАО) и
ОАО «СинТЗ».
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.09.2018.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, Уральский банк Сбербанка России (ОАО) в качестве
Кредитора.
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000 RUR плюс проценты,
комиссии и иные выплаты, предусмотренные Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
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договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 28 426 665.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
20.10.2010.
9.11)
Дата совершения сделки: 27.10.2010.
Вид сделки: Договор займа.
Стороны сделки: Заемщик - ОАО «ТАГМЕТ»; Займодавец – ОАО
«ТМК».
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих
условиях:
Общая сумма сделки: 1 105 000 000,00 (Один миллиард сто пять тысяч)
рублей (сумма, включает в себя сумму основного займа и проценты за
пользование займом);
Срок предоставления займа: 12 месяцев с момента предоставления
Суммы займа Заемщику.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
29.11.1009.
9.12)
Дата совершения сделки: 09.11.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед
Открытым
акционерным
обществом
«БАНК
УРАЛСИБ»
(ОАО «УРАЛСИБ») отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик)
обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между
ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ТД «ТМК».
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.05.2015.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, ОАО «УРАЛСИБ» в качестве Кредитора.
Размер сделки в денежном выражении: 133 333 333 USD, что является
эквивалентом 4 107 053 323,07 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения
сделки плюс проценты, комиссии и иные выплаты, предусмотренные
Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.45.
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 28 426 665.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 15.06.2010.
9.13)
Дата совершения сделки: 09.11.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязывается перед Открытым
акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»)
отвечать за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» (Заемщик) обязательств по
Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО
«ТД «ТМК».
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.05.2015.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, ОАО «УРАЛСИБ» в качестве Кредитора.
Размер сделки в денежном выражении: 4 000 000 000 RUR плюс проценты,
комиссии и иные выплаты, предусмотренные Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 28 426 665.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 15.06.2010.
9.14)
Дата совершения сделки: 10.11.2010.
Вид сделки: Договор поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) предоставляет поручительство в
пользу ГПБ (ОАО) по банковской гарантии (-ям), выдаваемой (-ым) по
поручению ЗАО «ТД «ТМК».
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.09.2016.
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве
Поручителя, ГПБ (ОАО).
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 RUR плюс комиссии
и иные выплаты, предусмотренные Договором.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7.04.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 28 426 665.
Сделка
является
сделкой,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК».
Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 15.06.2010.
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Председатель Совета директоров:
ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
Персональный состав Совета директоров:
ФИО: МИРОШНИЧЕНКО Виталий Федорович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ПЕТРОСЯН ТИГРАН ИШХАНОВИЧ
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: не имели место
Доля обыкновенных акций эмитента: не имели место
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

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, Россия, г. Москва, ул. Покровка, 40, стр. 2а
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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
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
Персональный состав Совета директоров:
ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: МАРУ Жозеф
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ПАПИН Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ПИКЕРИНГ ТОМАС РИВ
Год рождения: 1931
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
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ФИО: ТАУНСЕНД Джеффри
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ШИРЯЕВ Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ШОХИН Александр Николаевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ЭСКИНДАРОВ Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей
оргаизации (Правление):
ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: КЛАЧКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ЛЯЛЬКОВ Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ОБОРСКИЙ Владимир Бронеславович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ПЕТРОСЯН Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
ФИО: ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
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Единоличный исполнительный орган управляющей оргаизации (Генеральный
директор – Председатель Правления):
ФИО: ШИРЯЕВ Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению акций Общества не имели место
12. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:
Выплачено за 2010 год - 0.
13. СВЕДЕНИЯ

О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО

ПОВЕДЕНИЯ

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного
поведения – не создано.
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