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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число
которых превышало 500.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Волжский» Публичного акционерного общества «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волжский» ПАО «СКБ - Банк»
Место нахождения: 404130 г. Волжский, ул. Сталинградская, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 041856890
Номер счета: 40702810662000000001
Корр. счет: 30101810800000000890
Тип счета: Расчетный счет РУБ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Волжский» Публичного акционерного общества «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волжский» ПАО «СКБ - Банк»
Место нахождения: 404130 г. Волжский, ул. Сталинградская, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 041856890
Номер счета: 40702840962000000001
Корр. счет: 30101810800000000890
Тип счета: Текущий счет USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Волжский» Публичного акционерного общества «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волжский» ПАО «СКБ - Банк»
Место нахождения: 404130 г. Волжский, ул. Сталинградская, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 041856890
Номер счета: 40702978562000000001
Корр. счет: 30101810800000000890
Тип счета: Текущий счет EUR

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента
и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным
лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального
отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 705-9700
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Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.соm
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3.
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (далее – «НП АПР»), зарегистрировано в
государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи
01. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за
номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций
за основным регистрационным номером записи 10201017420.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента, а утверждение
кандидатуры аудитора - Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента
и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной
стоимостью.
В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента, Совет директоров вырабатывает рекомендации по оплате
услуг аудитора.
Выплаченное вознаграждение за аудиторские проверки за 2016 год:
- по договору № 1&C-2015-00154 - 1 534 000,00 рублей (в т.ч. НДС 234 000,00рублей);
- по договору № 1&C-2016-00157 - 3 776 000,00 рублей (в т.ч. НДС 576 000,00 рублей).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Должность: Управляющий директор ПАО «ТАГМЕТ»
ФИО: Никоненко Тарас Валентинович
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Должность: Директор Дирекции учета и отчетности ПАО "ТАГМЕТ" ОП ПАО "ТМК" в г. Таганрог

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
металлургический завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТАГМЕТ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.06.2015

"Таганрогский

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Таганрогский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТМЗ"
Дата введения наименования: 22.12.1992
Основание введения наименования:
Устав Общества, утвержденный председателем КУИ по Ростовской области 14.12.1992 года.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАГМЕТ"
Дата введения наименования: 28.05.1996
Основание введения наименования:
Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.04.1996 года.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТАГМЕТ"
Дата введения наименования: 15.06.2015
Основание введения наименования:
Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.05.2015 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2646
Дата государственной регистрации: 22.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Таганрог,
Ростовская область.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026102572473
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 16.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Таганрог Ростовской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
347928 Россия, г. Таганрог, Заводская 1
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
347928 Россия, г. Таганрог, Заводская 1
Телефон: +7 (8634) 65-00-30
Факс: + 7 (8634) 32-42-04
Адрес электронной почты: fax@tagmet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: tagmet.tmk-group.ru, tmk-group.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6154011797

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
24.20
Коды ОКВЭД
23.20
24.10.2
24.10.4
24.10.5
24.10.6
28.91
35.30.14
41.20
42.21
42.22.2
43.21
43.99.4
43.99.5
46.72.2
46.72.21
46.90
47.11.2
47.30
47.78.9
49.20
52.29
55.90
56.10
56.10.1
56.10.3
56.29
61.10.1
61.10.9
68.20.2
70.22
71.1
71.12.1
71.12.5
71.12.6
72.19
77.11
77.32
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77.39.1
77.39.11
77.39.12
77.39.2
77.39.21
77.39.29
85.21
85.42
85.42.9
86.10
86.21
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Основными потребителями стальных труб, производимых Эмитентом среди регионов России по данным
за 2 квартал 2017 г. являлись (структура продаж Эмитента по субъектам РФ):
Регион - получатель

Тонны

%

Московская область
Тюменская область (ХМАО)
Ростовская область
Оренбургская область
Волгоградская область

32314
24683
12727
5228
4685

27,8
21,2
11,0
4,5
4,0

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами, которые могут снизить объем сбыта продукции Эмитента могут оказаться:
сокращение добычи нефти, увеличение импорта, а также рост цен на продукцию отрасли, который в свою
очередь вызовет ограничение спроса потенциальных покупателей.
Данная тенденция является среднесрочной, поэтому для нивелирования негативного тренда российского
трубного рынка, Эмитент все активнее развивает экспортные поставки.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПРД 6105058
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление ФСБ России по Ростовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ№0073139
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2018
Вероятно продление лицензии.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство здравоохранения Ростовской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-61-01-004567
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
5908
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление образовательной деятельности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
61-Б/00157
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
8/МЭ-230 серия Б №000518
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент Росприроднадзора по ЮФО.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
(61)-636-У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-29-006163
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
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разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II, III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Политика эмитента в области научно-технического развития заключается в реализации
научно-технической деятельности в рамках ПАО «ТМК» в области изготовления труб и разработки
новых технологий по их изготовлению. Основным партнёром ПАО «ТАГМЕТ» в 2017 году в области
научно-технической деятельности стало ОАО «Российский научно-исследовательский институт
трубной промышленности» РосНИТИ).
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за первое полугодие 2017 года составили – 9 963 тыс. руб.
Патенты на изобретения в результате проведения НИОКР по состоянию на 30.06. 2017г.
1.«Газораспределительная подина зоны обжига многозонной печи кипящего слоя для обжига известняка».
Патент РФ № 2252382 от 20.05.2005
2.«Способ производства металлизированной кальциевой извести». Патент РФ № 2261282 от 27.09.2005.
3.«Газораспределительное устройство многозонной печи кипящего слоя для обжига известняка». Патент
РФ № 2264591 от 20.11.2005.
4. « Печь кипящего слоя КС-55». Патент РФ №2281449 от 10.08.2006.
5.«Высокогерметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб (варианты) и способы изготовления
резьбового соединения этих труб (варианты)». Патент РФ № 2256767 от 19.06.2006.
6."Способ нанесения меток для визуализации свинчивания нефтегазопромысловых труб (варианты),
способ свинчивания этих труб и способ визуального контроля свинчивания этих труб". Патент РФ №
2297511 от 20.04.2007.
7.«Накладное устройство для измерения внутренних конусов». Патент РФ № 2300733 от 10.06.2007
8.«Накладное устройство для измерения наружных конусов». Патент РФ № 2300734 от 10.06.2007
9.«Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб». Патент РФ № 2310058 от 10.11.2007
10.«Решетка - газораспределитель печи кипящего слоя для обжига известняка». Патент РФ № 2310146 от
10.11.2007
11.«Способ изготовления горячекатанных бесшовных труб». Патент РФ №2505365 от 27.01.2014
12.«Калибр трубопрокатного стана». Патент РФ № 2530591 от16.01.2013
13.«Способ комбинированной высадки концов труб». Патент РФ № 2542179 от 01.08.2013
14.«Способ высадки концов труб». Патент РФ № 2548872 от 27.08.2013
15. «Способ изготовления горячекатаных бесшовных труб». Патент РФ № 2587610 от 20.06.2016
Информация о товарных знаках Эмитент по состоянию на 30.06. 2017г.
1. Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т и словесное обозначение «ТАГМЕТ».
Приложение к свидетельству № 291533 от12.10.2015г. ПАО «ТАГМЕТ».
2. Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т и словесное обозначение "ТАGМЕТ».
Приложение к свидетельству № 128230 от 28.10.2015г. ПАО «ТАГМЕТ»
3. Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т. Приложение к cвидетельству № 29507 от
30.09.2015г. ПАО «ТАГМЕТ»
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов на изобретения,
исключительных прав на использование товарных знаков – минимальны ввиду длительности сроков
действия свидетельств на патенты и товарные знаки и наличия возможности их продления.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет деятельность в рамках основных тенденций развития всей металлургической
отрасли. Деятельность эмитента в настоящее время, а также перспективы его развития неразрывно
связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий группы ТМК.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
- изменение спроса со стороны основных потребителей;
- конкуренция на российском и зарубежных рынках;
- изменение цен на сырье, энергоносители, тарифов на транспортировку.
Эмитент входит в состав группы ТМК, являющейся одним из лидирующих российских производителей
металлопродукции, что позволяет диверсифицировать каналы распределения продукции и снижать риск
воздействия на результаты деятельности Эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента
Наименование конкурентов
Доля конкурента на рынке, %
Акционерное общество "Выксунский металлургический завод"
12,6
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
8,3
Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод»
7,9
Публичное акционерное общество "Северсталь", в т.ч. Шексна
6,4
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ОАО "Уралтрубпром"
ПАО "Новосибирский металлургический завод"
Акционерное общество "Альметьевский трубный завод"

2,4
2,2
2,0

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация)
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 13 Устава Общества:
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
13.1
Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не
ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание
созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
13.2
К компетенции Общего собрания относятся:
(1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;

(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об
акционерных обществах")

(2)


реорганизация Общества;

(3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;


(4)

(5)


(решения о реорганизации Общества принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным
большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров)

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. Решения по всем
остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(6)


увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;


(8)


(9)


(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины))
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением
размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в привилегированные акции или обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать
пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
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(10)


уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
Общества;
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(11)


избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(12)


утверждение аудитора Общества;

(13)

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;


(14)


(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими
должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение о досрочном
прекращении полномочий принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(15)


определение порядка ведения Общего собрания;

(16)


принятие решений о дроблении и консолидации акций;

(17)

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";



(18)



(19)


(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины))
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(решение о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, принимается только по предложению Совета
директоров;
решение о согласии принимается только по требованию Генерального директора Общества, члена Правления, члена Совета
директоров Общества, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества и
Совета директоров - простым большинством (более ½ (половины)) голосов не заинтересованных в сделке акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати
пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. В случае, если такая сделка, одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение о согласии на
совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»)

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50
(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
(решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. В случае если сделка одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение считается
принятым, если за него отдано ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании)

(20)


принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;

(21)


принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(22)


утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

(23)

принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном
пунктом 8.1 настоящего Устава;


(24)

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины))
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины))
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины))
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством (более ¾ (три
четверти)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
законодательством Российской Федерации.
16

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с разделом 15 Устава Общества:
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания.
Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров,
утверждаемого Общим собранием.
15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
(1)
созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
(2)
утверждение повестки дня Общего собрания;
(3)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания;
(4)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(5)
вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего
Устава;
(6)
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
(7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
(8)
принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением
финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, о
прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие
решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями
других организаций, принадлежащих Обществу;
(9)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
(10)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(11)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(12)
создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение положений о
филиалах и представительствах;
(13)
принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок,
предметом которых является имущество, цена отчуждения/приобретения которого или его
балансовая стоимость составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
(14)
принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
(15)
утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
(16)
установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций,
утверждение условий заключаемого с ним договора;
(17)
избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
утверждение условий заключения с управляющей организацией (управляющим), а также досрочное
прекращение полномочий управляющей организации (управляющим);
(18)
избрание Секретаря Совета директоров;
(19)
утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
(20)
рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах (2),
(3), (6) – (8), (10), (16) - (23) пункта 13.2. Устава;
(21)
уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного
договора на использование патента или товарного знака;
(22)
принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и
выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также кандидатов на должность
Генерального директора;
(23)
принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг,
неконвертируемых в акции Общества;
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(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного
плана Общества;
принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном
пунктом 8.11 настоящего Устава;
принятие решения об одобрении сделок с недвижимым имуществом, независимо от суммы сделки;
определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и
использования его имущества;
утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 16 Устава Общества:
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, в
случае, если полномочия Генерального директора не переданы управляющей организации или
управляющему в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Устава.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию.
16.2.
Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров
вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. К
компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие
действия от имени Общества:
(1)
представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм,
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами
местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
(2)
выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с
любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может
осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;
(3)
совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
(4)
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
(5)
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
(6)
определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание,
утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила,
процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает
трудовые договоры) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и
дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
(7)
принимает решения о командировках работников Общества;
(8)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(9)
организует ведение реестра акционеров Общества;
(10)
представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность Общества;
(11)
организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке
ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
Общества;
(12)
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
(13)
принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
(14)
осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

2016

ПАО "ТМК"

Заместитель
Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

2013

2016

ПАО "ТМК"

Член Правления

2012

2016

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО "ТМК"

Заместитель
Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2012

2016

ООО "ТМК НГС"

Генеральный директор

2014

2016

АО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель
Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

2012

2014

ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель
Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

2016

н/время

ПАО "ТМК" (обособленное подразделение Управляющий
ПАО «ТМК» в г. Таганрог)
ПАО "ТАГМЕТ"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ПАО "ТМК"

Член Правления

2016

н/время

OFS Development SARL

Член Совета директоров
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2015

н/время

Completions Research AG

Член Совета директоров

2015

2016

TMK Bonds SA

Член Совета директоров

2014

н/время

COURSE MANAGEMENT CORP

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC.

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2012

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам

2012

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета
директоров

2012

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

2012

ОАО "ТМК"

начальник Управления
акционерной собственности

2012

н/время

АО "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2012

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2012

н/время

SC TMK-ResitaSA

Член Совета директоров

2012

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Middle East

Член Совета директоров

2012

2014

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2012

н/время

Rockarrow Investment Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
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Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского
Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора,
Член Правления

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Николаева Ольга Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2012

2015

ПАО "ТМК"

Начальник
Управления
акционерной собственности

2015

н/время

ПАО "ТМК"

Руководитель
Службы
корпоративных
и
имущественных отношений

2012

2012

ООО «ЕвразХолдинг»

Начальник
Департамента
сопровождения
корпоративных
процессов
Дирекции по корпоративным
и
имущественным
отношениям

2015

2016

ТМК-RESITA SA

Член Совета директоров

2015

н/время

ОАО «Волгоградский речной порт»

Член Совета директоров

2015

н/время

ТМК-ARTROM SA

Член Совета директоров

2016

н/время

ПАО «СТЗ»

Член Совета директоров

2016

н/время

ПАО «ТАГМЕТ»

Член Совета директоров

2016

н/время

ПАО «СинТЗ»

Член Совета директоров

2016

н/время

АО «ВТЗ»

Член Совета директоров

2016

н/время

ОАО «РосНИТИ»

Член Совета директоров

2016

н/время

АО «Орский машиностроительный завод»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
22

2013

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2012

н/время

АО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович
Год рождения:1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2017

по
н/время

ПАО «ТМК»

2017

2017

ПАО «ТМК»

2013
2013

н/время
2017

ПАО «СинТЗ»
ПАО «ТМК»

2012

2013

ОАО «СинТЗ»

2016
2017
2017
2017

2017
н/время
н/время
н/время

ООО «ТМК-ИНОКС»
ПАО «СТЗ»
ПАО «ТАГМЕТ»
ПАО «ВТЗ»

Должность
Первый заместитель
Генерального директора
(производственно-технический
блок), Член Правления
Заместитель Генерального
директора по производству
Член Совета директоров
Управляющий директор ПАО
«СинТЗ»
Директор по экономическим
вопросам
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2017

н/время

АО «Орский машиностроительный завод»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ООО VIZAVI

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "ТМК"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров,
Председатель Правления,
Генеральный директор

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
Основание передачи полномочий:
1) Решение ВОСА от 20 декабря 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО "ТАГМЕТ" (ранее - ОАО «ТАГМЕТ») управляющей организации ПАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК») и
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "ТАГМЕТ" (ранее - ОАО
«ТАГМЕТ») управляющей организации ПАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК») № У-4-06 от 28.12.2005 года.
2) Решение ГОСА от 17 мая 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания»
с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Телефон: +7 (495) 775-7600
Факс: +7 (495) 775-7601
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
Указанная лицензия отсутствует.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации.
ФИО: Алексеев Михаил Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/время

АО "РН Банк"

Председатель Совета
директоров

2013

н/время

BARN B.V., Нидерланды

Член Правления

2013

н/время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Ростелеком"

Член Совета директоров
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2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Комитета по аудиту
Совета директоров,
Председатель Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2012

2012

ОАО "ТМК"

Член Комитета по
стратегическому развитию

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

2012

ОАО Московская Биржа

Член Совета директоров

2012

2012

ЗАО "Фондовая Биржа ММВБ"

Член Совета директоров

2012

н/время

Ассоциация Региональных Банков России

Член Совета Ассоциации

2012

н/время

ООО "ЮниКредит Лизинг"

Председатель
Наблюдательного Совета

2012

2012

Российская Национальная Ассоциация
SWIFT (РОССВИФТ)

Председатель Комитета

2012

н/время

Общероссийская Общественная организация Член Правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2012

2012

ОАО "Объединенная Зерновая Компания"

Член Совета директоров

2012

2014

ЗАО "Локат Лизинг Руссия"

Член Совета директоров

2012

2012

ЗАО "ЮниКредит Секьюритиз"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО ЮниКредит Банк

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского
Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда
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2012

н/время

ПАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора,
Член Правления

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Кравченко Сергей Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2016

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров,
член
Комитета
по
стратегическому развитию.

2012

н/время

The Boeing Company

Президент Компании Boeing
в
России
и
СНГ,
Вице-президент
Boeing
International

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: О`Брайен Питер
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ПАО «Трансконтейнер»

Член Совета директоров

2015

н/время

ПАО "Т Плюс"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров и
Председатель Комитета по
аудиту Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТрансФин-М"

Председатель Совета
директоров

2012

2015

IG Seismic Services (IGSS)

Независимый директор,
Председатель Комитета по
Аудиту

2012

2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

HRT

Член Совета директоров

2012

2014

ЗАО НПФ "Европейский Пенсионный
Фонд"

Член Попечительского
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

АО "Калугапутьмаш" (ранее - ОАО
"Калугапутьмаш")

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2012

н/время

ООО "Уральские локомотивы"

Член Совета директоров

2012

н/время

Общероссийская Общественная организация Член Правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2012

н/время

АО "Пансионат "Бургас"

2012

н/время

АО "Архыз - Синара" (ранее - ОАО "Архыз - Член Совета директоров
Синара")

2012

н/время

АО "Синара - Транспортные Машины"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Вице-президент, Член Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2016

н/время

Торгово-промышленная палата РФ

Член Совета

2015

н/время

Фонд развития промышленности

2013

н/время

АО "Синара - Транспортные Машины"

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров

2013

н/время

Некоммерческая организация "Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий"

Член Совета

2013

н/время

Фонд целевого капитала "Истоки"

Член Попечительского
Совета

2012

2013

ОАО "Росагролизинг"

Член Совета директоров

2012

2013

2012

2016

ОАО "Российский Сельскохозяйственный
банк"
Торгово-промышленная палата РФ

Председатель
наблюдательного совета
Член Правления

2012

н/время

Федерация прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья России

Председатель
Попечительского Совета

2012

н/время

Некоммерческая благотворительная
организация "Фонд поддержки олимпийцев
России"

Член Совета Фонда, Член
Попечительского совета
Фонда

2012

н/время

Уральский Федеральный Университет
имени первого Президента России б.Н.
Ельцина

Председатель
наблюдательного совета

2012

н/время

Региональное объединение работодателей
«Свердловский областной Союз
Промышленников и Предпринимателей»

Президент

2012

н/время

Общероссийская Общественная
организация "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Бюро Правления

2012

н/время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Бюро Правления

2012
2012

н/время
н/время

ПАО "СКБ-банк"
ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

World Steel Association

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Президент

2012

н/время

АО Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2012

2017

Ассоциация "Русская Сталь"

Президент

2012

н/время

Ассоциация "Русская Сталь"

Член Наблюдательного
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пумпянский Александр Дмитриевич (сын) – Член Совета директоров ПАО "ТМК".
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
30

ФИО: Пумпянский Александр Дмитриевич
Год рождения: 1987
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2016

н\время

ПАО «СКБ-банк»

Председатель Совета
директоров

2014

2016

ПАО «СКБ-банк»

Заместитель Председателя
Совета директоров

2012

2014

ПАО «СКБ-банк»

Член Совета директоров

2013

н\время

Segilo AG

Член Совета директоров

2014

н\время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

2016

н\время

TMK STEEL HOLDING LIMITED

Член Совета директоров

2016

н\время

Lera Capital SA

2012

2016

Управляющий директор,
Управляющий
инвестиционным портфелем
Инвестиционный аналитик

Синара Капитал Менеджмент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пумпянский Дмитрий Александрович (отец) – Председатель Совета директоров ПАО "ТМК".
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Форесман Роберт Марк
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

UBS Investment Bank

Вице-председатель

2014

2016

Barclays Plc

Глава Барклайс в России

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров и
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям
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2012

2014

ООО "Барклайс Капитал"

Президент

2012

2013

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА "ВЭБ КАПИТАЛ"

Член Наблюдательного
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/ время

ПАО "ТМК"

Член совета директоров

2015

н/ время

Некоммерческое партнерство "Клуб
директоров по науке и инновациям"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/ время

ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" Член Правления, Член совета
директоров

2013

н/ время

ООО"Управляющая компания "РОСНАНО"

Председатель Правления

2013

н/ время

Благотворительный фонд помощи хосписам
"Вера"

Член Попечительского
совета

2013

н/ время

Tri Alpha Energy, Inc.

Член совета директоров

2013

н/ время

Дальневосточный федеральный университет Член Наблюдательного
совета

2013

н/ время

Международный Попечительский совет
факультета менеджмента СПбГУ

Член Попечительского
совета

2012

н/ время

Южный федеральный университет

Член Попечительского
совета

2012

н/ время

Фонд перспективных исследований

Член Попечительского
совета

2012

н/ время

Некоммерческое партнерство
"Межотраслевое объединение
наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

2012

н/ время

Благотворительный фонд "Ступени"

Учредитель

2012

н/ время

АНО "Школьная лига РОСНАНО"

Председатель
Попечительского совета

2012

2015

Global Board of Advisers при Council on
Foreign Relations

Член совета
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2012

н/ время

Общество с ограниченной ответственностью Член совета директоров,
"РоснаноМедИнвест"
Председатель совета
директоров

2012

н/ время

Совет при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России

2012

н/ время

Общество с ограниченной ответственностью Член совета директоров,
"НоваМедика"
Председатель совета
директоров

2012

н/ время

Координационный совет по Рынку
инноваций и инвестиций при ПАО
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

Председатель совета

2012

н/ время

ФГУК "Политехнический музей"

Заместитель Председателя
Попечительского совета

2012

н/ время

Автономная некоммерческая организация
"Электронное образование для
наноиндустрии ( eNano)"

Член Наблюдательного
совета

2012

н/ время

Национальный совет по корпоративному
управлению

Член Совета

2012

2015

Stichting Joule Global Foundation

Член совета директоров

2012

2015

Joule Global Holdings B.V.

Член совета директоров

2012

н/ время

АО "РОСНАНО" (ранее - ОАО
"РОСНАНО")

член Совета директоров

2012

2014

ОАО "РОСНАНО"

Председатель Правления,
Член Правления

2012

н/ время

ЗАО "Технопарк "Саров"

член Совета директоров

2012

н/ время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский физико-технический институт
(государственный университет)"

Заведующий
межфакультетской базовой
кафедрой технологического
предпринимательства

2012

н/ время

Некоммерческая организация "Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий"
(Фонд "Сколково")

Член Cовета

2012

н/ время

Фонд Егора Гайдара

Председатель
Попечительского совета

2012

н/ время

Фонд инфраструктурных и образовательных Член наблюдательного
программ
совета, Председатель
Правления, член Правления

2012

2012

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России

Член комиссии

2012

2015

Rusnano Capital AG

Председатель совета
директоров

2012

н/ время

Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина"

Член Попечительского
совета

2012

н/ время

Московский театр "Школа современной
пьесы"

Председатель
Попечительского совета

2015

н/время

Национальное объединение производителей Член Наблюдательного
строительных материалов
совета

2012

н/ время

Общероссийская общественная организация Член Бюро Правления,
«Российский союз промышленников и
Председатель комитета по
предпринимателей» (РСПП)
инновационному
предпринимательству

2012

н/ время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей "
(ООР "РСПП")

член Совета

Член Бюро Правления,
Председатель комитета по
инновационному
предпринимательству
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н/ время

2012

Круглый стол промышленников России и
Европейского союза

Сопредседатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ООО VIZAVI

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "ТМК"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров,
Председатель Правления,
Генеральный директор

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

Торгово-промышленная палата РФ

Член Совета

2016

н/время

ПАО «Мечел»

Заместитель Председателя
Совета директоров

2015

н/время

АО «Корпорация «МСП»

Член Совета директоров

2015

н/время

АО "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства"

Член Совета директоров

2014

2016

АО "Объединенная
транспортно-логистическая компания"

Член Совета директоров

2013

н/время

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз"

Консультант

2013

2014

ОАО "Алроса"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Председатель Комитета по
стратегическому развитию

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"

Член Совета директоров

2012

2013

TNK BP Limited

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Лукойл"

Член Совета директоров

2012

н/время

Общероссийская общественная организация Президент
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2012

н/время

Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ООО VIZAVI

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "ТМК"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров,
Председатель Правления,
Генеральный директор

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ПАО "ТМК"

Член Правления

2016

н/время

OFS Development SARL

Член Совета директоров

2015

н/время

Completions Research AG

Член Совета директоров

2015

2016

TMK Bonds SA

Член Совета директоров

2014

н/время

COURSE MANAGEMENT CORP

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC.

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2012

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам

2012

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета
директоров

2012

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

2012

ОАО "ТМК"

начальник Управления
акционерной собственности

2012

н/время

АО "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2012

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2012

н/время

SC TMK-ResitaSA

Член Совета директоров

2012

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Middle East

Член Совета директоров

2012

2014

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2012

н/время

Rockarrow Investment Limited

Член Совета директоров

2012

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "Волгоградский речной порт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
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Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член Попечительского
Совета

2012

н/время

АО МНПФ "БОЛЬШОЙ"

Член Совета фонда

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Первый заместитель
Генерального директора,
Член Правления

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
2016

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров
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2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора - Главный
инженер, Член Правления

2012

н/время

ОАО "РосНИТИ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Оборский Владимир Бронеславович
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Генеральный директор

2012

2016

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2012

2012

АО "ТД "ТМК"

Первый Заместитель
Генерального директора Исполнительный директор

2015

н/время

ПАО "ТМК"

Исполнительный директор Первый Заместитель
Генерального директора

2012

2015

ОАО "ТМК" - по совместительству

Заместитель Генерального
директора по сбыту

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Правления

по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2012

н/время

АО "ТД "ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2017

по
н/время

Наименование организации
ПАО «ТМК»

Должность
Первый заместитель
Генерального директора
(производственно-технический
блок), Член Правления
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ПАО «ТМК»

2017

2017

2013
2013

н/время
2017

ПАО «СинТЗ»
ПАО «ТМК»

2012

2013

ОАО «СинТЗ»

2016
2017
2017
2017
2017

2017
н/время
н/время
н/время
н/время

ООО «ТМК-ИНОКС»
ПАО «СТЗ»
ПАО «ТАГМЕТ»
ПАО «ВТЗ»
АО «Орский машиностроительный завод»

Заместитель Генерального
директора по производству
Член Совета директоров
Управляющий директор ПАО
«СинТЗ»
Директор по экономическим
вопросам
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н/время

ООО VIZAVI

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

АО "ТД "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО "ТМК"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров,
Председатель Правления,
Генеральный директор

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

н/время

Completions Development S.а r.l.

Директор

2014

2016

TMK Completions Ltd.

Директор

2013

2014

ОАО "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2012

2016

OFS Development SARL

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC

Председатель Совета
директоров

2012

н/время

Lhoist - TMK B.V.

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
развитию, Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров не
предусмотрено.
Члены Совета директоров не являются штатными сотрудниками Эмитента.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Услуги управляющей организации ПАО «ТМК», выполняющей функции единоличного исполнительного
органа, оплачиваются в соответствии с заключенным договором передачи полномочий единоличного
исполнительного органа № У4-06 от 28.12.2005 года и дополнительными соглашениями к нему.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 6 мес.

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с разделом 18
Устава Общества:
18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за
исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием
большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом
"Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов
Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента
избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии,
решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера)
Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций
Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии.
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания.
18.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со
статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
18.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Общество должно ежегодно привлекать аудитора для проверки и подтверждения
правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудитором Общества может
быть назначена только независимая (не связанная имущественными интересами с Обществом или
его акционерами) аудиторская компания.
Общее собрание утверждает аудитора Общества.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по
требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества
составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования
Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на
проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам
аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными
письмами или вручен каждому акционеру под роспись.
18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или
аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям,
установленным в статье 87 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с
разделом 5 «Положения о ревизионной комиссии»:
5. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
5.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества на основании документации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью
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.
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5.2. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды проверок
(ревизий):
 проверка документации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
проверка соответствия данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, данным
бухгалтерского учета и первичным учетным документам; проверка на предмет соответствия
законодательству договоров, заключенных от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с
контрагентами;
 анализ соответствия ведения бухгалтерского учета и статистической отчетности
существующим нормативным положениям;
 проверка соблюдения Обществом в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 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 корректности платежей поставщикам продукции и услуг, в
соответствии с действующими договорами, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов
по акциям и процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;
 проверка правильности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе
бухгалтерского баланса) Общества, налоговых (расчетов) деклараций, статистических форм
отчетности, отчетности во внебюджетные фонды и иных форм отчетности, предоставляемых
различным органам государственной власти;
 проверка и подтверждение достоверности сведений, указанных в отчете о заключенных Обществом
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, информация о которых доводится до
сведения акционеров Общества в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания
Общества;
 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 Общества и Совета директоров Общества);
 проверка решений, принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества
(Генеральным директором) их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров и их исполнения;
 анализ решений Общего собрания акционеров Общества и их исполнения;
 проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
 проверка исполнения внутренних документов Общества;
 и иные мероприятия, необходимые для выполнения функций ревизионной комиссии, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
В обществе отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента).
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Приказом управляющего директора ПАО «ТАГМЕТ» от 30.10.2015г. № 331 отдел внутреннего аудита в
структуре ПАО «ТАГМЕТ» упразднен.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
- Приказ №78 от 04.02.2011г. «Положение об обработке коммерческой тайны и иной конфиденциальной
информации в компьютерных сетях российских предприятий Группы «ТМК»;
- Приказ №633 от 16.08.2011г. «Положение о защите информации в компьютерной сети ПАО «ТАГМЕТ»;
- Приказ №48 от 04.03.2016г. «Положение о защите информации, составляющей коммерческую тайну
российских предприятий Группы «ТМК»;
- Приказ №236 от 18.07.2016г. «Политика информационной безопасности российских предприятий Группы
«ТМК»;
- Приказ №7 от 17.01.2017г. «О введении в действие новой редакции перечня сведений, содержащих
коммерческую тайну».
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Максименко Александр Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/время

ПАО "ТМК"

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Руководитель
внутреннего аудита
Председатель
комиссии

Службы
Ревизионной

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Воробьев Александр Петрович
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2012

по
н/время

ПАО "ТМК"

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Должность
Заместитель начальника
Управления практики внутреннего
аудита Службы внутреннего
аудита
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Позднякова Нина Викторовна
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
н/время

ПАО "ТМК"

2012

2014

ПАО "ТМК"

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Директор дирекции методологии
учета и налогообложения
Начальник
управления
методологии бухгалтерского учета
и аудита
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения
(органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
47

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017, 6 мес.
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Все члены ревизионной комиссии не являются работниками Эмитента. Соглашений о выплатах
дополнительных вознаграждений членам ревизионной комиссии, Эмитент не имеет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2017, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
В отчетном периоде компенсации членам Ревизионной комиссии не производились.

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

2017, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

6 079
1 349 331,6
22 804,3

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 247
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 247
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 30.06.2017
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 247
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, ул. Покровка 40 стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.38%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.38%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
1.1. Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения
Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС а/я 3035, Лимассол, Кипр
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
65.0584
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 65.0584
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
49

действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.12.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
28.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК"
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.38

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
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заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

10

20 529 936

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

3

20 477 016

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

3

20 477 016

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

0

0

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

7

52 920

* в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом изменений, вступивших в силу с 1 января 2017 г.,
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых составляет менее 10% балансовой стоимости активов
эмитента на последнюю отчетную дату, не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение. Решение о последующем
одобрении таких сделок может быть принято после их совершения.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал.
Дата совершения сделки: 14.04.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО Сбербанк. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с ПАО «СинТЗ» в порядке и на условиях, установленных
Договором поручительства.
Стороны сделки: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «СинТЗ» выгодоприобретатель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
ПАО «ТМК» является одновременно контролирующим лицом и управляющей организацией Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК», членом Совета
директоров Поручителя и выгодоприобретателя.
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ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Николаева Ольга Сергеевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Совета директоров Поручителя и выгодоприобретателя
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Совета директоров Поручителя и выгодоприобретателя, Генеральным
директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК».
Размер сделки в денежном выражении: 6 824 707 763 (Шесть миллиардов восемьсот двадцать четыре
миллиона семьсот семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля, с учетом выплаты процентов.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,55.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс. рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 28
октября 2022 года включительно.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Общим собранием
акционеров ПАО «ТАГМЕТ».
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола: 11.01.2017
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 14.04.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО Сбербанк. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с АО «ВТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором
поручительства.
Стороны сделки: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО «ВТЗ» выгодоприобретатель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
ПАО «ТМК» является одновременно контролирующим лицом и управляющей организацией Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК», членом Совета
директоров Поручителя и выгодоприобретателя.
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ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Николаева Ольга Сергеевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Совета директоров Поручителя и выгодоприобретателя
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Совета директоров Поручителя и выгодоприобретателя, Генеральным
директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК».
Размер сделки в денежном выражении: 6 008 635 982 (Шесть миллиардов восемь миллионов шестьсот
тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля, с учетом выплаты процентов.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,21
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2016 –34 915 203 тыс. рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 18

октября 2022 года включительно.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «ТАГМЕТ»
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.12.2016
Дата составления протокола: 11.01.2017
Номер протокола: б/н
Дата совершения сделки: 14.04.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО Сбербанк. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с АО «ВТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором
поручительства.
Стороны сделки: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО «ВТЗ» выгодоприобретатель.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТМК»
ИНН: 7710373095
ОГРН: 2057710082659
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
ПАО «ТМК» является одновременно контролирующим лицом и управляющей организацией Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК», членом Совета
директоров Поручителя и выгодоприобретателя.
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ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Николаева Ольга Сергеевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Совета директоров Поручителя и выгодоприобретателя.
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Правления ПАО «ТМК», членом Совета директоров Поручителя и
выгодоприобретателя.
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
является одновременно членом Совета директоров Поручителя и выгодоприобретателя, Генеральным
директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК».
Размер сделки в денежном выражении: 7 643 672 694 (Семь миллиардов шестьсот сорок три миллиона
шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля, с учетом выплаты процентов.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,89.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2016 –34 915 203 тыс. рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 28
октября 2022 года включительно.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Общим собранием
акционеров ПАО «ТАГМЕТ».
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола: 11.01.2017
Номер протокола: б/н

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 30.06.2017
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Таганрогский
по ОКПО
металлургический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Производство стальных труб и фитингов
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
по ОКОПФ /
ОКФС
акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): г. Таганрог, ул. Заводская 1
Поясне
ния

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе
Дебиторская задолженность, погашаемая
более чем через 12 месяцев
Авансы, направляемые на приобретение
внеоборотных активов
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырые, материалы и другие аналогичные
ценности
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
в том числе: покупатели и заказчики
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Коды
0710001
30.06.2017
00186602
6154011797
24.20
47 / 16
384(385)

Код
строки

На
30.06.2017 г.

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

1110
1120
1130
1140
1150
1151
1160

15 173
21 532 347
1 608 744
-

16 057
21 529 826
1735312
-

17 990
370
21 580 781
1614707
-

1170
1180
1190
1191

999 445
364 408
61 951

881 762
223 997
73

786 599
207 344
2414

1192

245 361

161417

150507

1100

22 911 373

22 651 642

22 593 084

1210
1211

7 318 169
3 457 829

6 277 250
3146602

6 456 808
3159919

1212
1213

3 261 157
363 404

2340395
461665

2551987
427134

1214
1215
1216
1220

177 853
57 926
345 118

290858
37730
349 777

264045
53723
281 260

1230
1231
1240

4 716 463
4 244 356
-

5 600 707
5209596
-

9 018 657
8593357
-

1250

987

25 792

510

1260
1200
1600

15 270
12 396 007
35 307 380

10 035
12 263 561
34 915 203

1 672 612
17 429 847
40 022 931
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Поясне
ния

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщик и подрядчик
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными органами
задолженность по налогам и сборам
задолженность перед
участниками(учредителями) по выплате
доходов
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Код
строки

На
30.06.2017

1310

508 706

1320

(

-

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
508 706
) (

-

508 706
) (

-

1340
1350
1360
1370

946 554
1 204 042
25 435
5 108 966

961 899
1 204 042
69 369
5 464 879

968 381
1 204 042
69 369
6 343 324

1300

7 793 703

8 208 895

9 093 822

1410
1420
1430
1450
1400

7 142 857
1 174 027
75 113
8 391 997

7 142 857
1 142 030
66 533
8 351 420

3 000 000
1 219 544
72 689
4 292 233

1510
1520
1521

1 656 094
17 155 147
15 515 107

1 012 389
16 985 910
16 358 635

7 065 835
19 238 831
17 139 912

1522

114 108

136 984

142 057

1523

60 609

66 501

71 799

1524
1525

500 297
1 096

349 958
1123

164 269
1188

1526
1530
1540
1550
1500
1700

963 930
89 159
221 280
19 121 680
35 307 380

72 709
90 857
265 732
18 354 888
34 915 203

1 719 606
94 254
237 956
26 636 876
40 022 931

)
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Таганрогский
металлургический завод"

0710002

Дата

30.06.2017

по ОКПО

00186602

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство стальных труб и фитингов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичное акционерное общество / частная собственность

6154011797

по ОКВЭД

24.20

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384(385)

Местонахождение (адрес): г. Таганрог, ул. Заводская 1
Наименование показателя

Поясне
ния

Код
строки

За 6 месяцев
2017 г.

За 6 месяцев
2016 г.

Выручка

2110

17 641 463

14 798 612

Себестоимость продаж

2120

(15 643 229)

(12 994 509)

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 998 234

1 804 103

Коммерческие расходы

2210

(1 249 877)

(1 022 190)

Управленческие расходы

2220

(669 209)

(541 350)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

79 148

240 563

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

201

64

Проценты к уплате

2330

(468 773)

(580 063)

Прочие доходы

2340

462 650

598 815

Прочие расходы

2350

(574 104)

(648 922)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

Текущий налог на прибыль

2410

(500 878)
(
)

(389 543)
(
)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

14 379

15 572

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(31 886)

4 628

Изменение отложенных налоговых активов

2450

117 683

57 709

Прочее

2460

(111)

(337)

в.т.ч
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды

2461

(

-

)

Иные обязательные платежи (штрафы, пени за
нарушение налогового законодательства)

2462

(

-

)

(

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

(415 192)

(327 543)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

(415 192)

(327 543)

)

(79)

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

(

-

)

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

(

-

)

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

2920

(63 855)

(236 268)

Отчисления в оценочные резервы

2930

63 682

109 368
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Согласно решению Совета директоров от 26 декабря 2012 г. эмитент не обязан составлять
консолидированную финансовую отчетность по следующим основаниям:
- Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» является дочерним
предприятием Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»; - акции и/или
облигации ПАО «ТАГМЕТ» не обращаются на открытом рынке;
- ПАО «ТАГМЕТ» не представляло и не находится в процессе представления своей финансовой
отчетности комиссии по ценным бумагам или иному регулирующему органу в целях выпуска
инструментов любого класса на открытый рынок;
- акционер ПАО «ТАГМЕТ» – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
представляет консолидированную финансовую отчетность, доступную для открытого пользования,
которая подготовлена в соответствии с МСФО.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 508 706 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 508 706 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
7.1.
Уставный капитал Общества составляет 508 706 000 (пятьсот восемь миллионов семьсот шесть
тысяч) рублей и состоит из 508 706 000 (пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).
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7.2.

Уставный капитал Общества оплачен полностью (на 100%).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высший орган управления – Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а
сообщение о проведении Общего собрания, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества,
- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53
Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, путем размещения сообщения на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://tagmet.tmk-group.ru/).
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и
пункта 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требованиям,
установленным Центральным банком Российской Федерации (далее – "Банк России").
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной
инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной
компетенции Совета директоров.
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не
может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания
отчетного года.
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной
инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций эмитента на
дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься
предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный
совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении
советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен
уставом общества.
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 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может
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превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) 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 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества. 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 должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в Совет
директоров, Ревизионную комиссию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие
предоставлению лицам, имеющим право участвовать в общем собрании, при подготовке к его проведению.
К таким сведениям относятся:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения дата
окончания, специальность);
- места работы и занимаемые должности за последние 5 (Пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с указанием
количества и категорий принадлежащих ему акций;
- сведения о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации
являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- сведения о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные
лица занимают должности;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет Общества и
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения о кандидатах в Совет
директоров, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий
Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений Общего собрания, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы),
установленная Банком России и настоящим Уставом.
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.5 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати)
дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 (Тридцать) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом Генеральным директором и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его
проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему
копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании,
в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты
закрытия Общего собрания (или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в
форме заочного голосования) в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах", а также в соответствии с требованиями, установленными Банком России, для
сообщения о проведении Общего собрания.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 03.03.2017
Вид и предмет сделки:
заключение Публичным акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее –
Поручитель) Договора поручительства (далее – «Договор») с «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(далее – Кредитор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая
Компания», именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником
его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора от 27 января 2009 года (далее –
Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2024 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество),
Поручитель – Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»,
Выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».
Размер сделки в денежном выражении: 123 858 674 (Сто двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят
восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) доллара США, в том числе проценты за весь срок
использования кредита.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.48
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: по состоянию на 30 сентября 2016г. – 40 147 337
тыс. руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «ТАГМЕТ»
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки: 03.03.2017
Вид и предмет сделки:
заключение Публичным акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее –
Поручитель) Договора поручительства (далее – «Договор») с «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(далее – Кредитор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая
Компания», именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником
его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного договора от 27 января 2009 года (далее –
Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2024
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество),
Поручитель – Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»,
Выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».
Размер сделки в денежном выражении: 371 576 022 (Триста семьдесят один миллион пятьсот семьдесят
шесть тысяч двадцать два) доллара США, в том числе проценты за весь срок использования кредита.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58.45
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: по состоянию на 30 сентября 2016г. – 40 147 337
тыс. руб.
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. Сделка является
крупной сделкой.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена 30.12.2016 г.
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТАГМЕТ» (протокол № б/н от 11 января 2017 года)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 14.04.2017
Вид и предмет сделки:
заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО Сбербанк. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с ПАО «СинТЗ» в порядке и на условиях, установленных
Договором поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения
обязательств ПАО «СинТЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 28 октября 2022 года включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО
«СинТЗ» - выгодоприобретатель.
Размер сделки в денежном выражении: 6 824 707 763 (Шесть миллиардов восемьсот двадцать четыре
миллиона семьсот семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля, с учетом выплаты процентов.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19,55
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: по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс.
рублей.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «ТАГМЕТ»
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 14.04.2017
Вид и предмет сделки:
заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО Сбербанк. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с АО «ВТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором
поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения
обязательств АО «ВТЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 18 октября 2022 года включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО
«ВТЗ» - выгодоприобретатель.
Размер сделки в денежном выражении: 6 008 635 982 (Шесть миллиардов восемь миллионов шестьсот
тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля, с учетом выплаты процентов.
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17,21
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: по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс.
рублей.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «ТАГМЕТ»
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 14.04.2017
Вид и предмет сделки:
заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО Сбербанк. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с АО «ВТЗ» в порядке и на условиях, установленных Договором
поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения
обязательств АО «ВТЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 28 октября 2022 года включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО
«ВТЗ» - выгодоприобретатель.
Размер сделки в денежном выражении: 7 643 672 694 (Семь миллиардов шестьсот сорок три миллиона
шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля, с учетом выплаты процентов.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21,89
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: по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс.
рублей.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «ТАГМЕТ»
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.12.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 11.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 508 706 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
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Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

30.01.2004

1-01-00288-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с разделом 11 Устава:
11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные
физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества и признают и выполняют
положения настоящего Устава.
11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
(1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
(2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
(3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
(4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в
случае ликвидации Общества;
(5) вносить предложения в повестку дня годового/внеочередного Общего собрания и выдвигать
кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и
законодательством Российской Федерации;
(6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии
учредительных и иных документов Общества (к документам бухгалтерского учета Общества имеют
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества);
(7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
(8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
(9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
(10) отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без
согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
(11) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и
порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской
Федерации;
(12) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав,
предоставляемых акциями;
(13) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке,
предусмотренных разделом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.
11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом или
законодательством Российской Федерации.
11.4. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания и выдвижения
кандидатов в органы управления Общества:
Предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвижение кандидатов в органы управления
Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.
Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества (далее – "Ревизионная комиссия"), число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа.
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Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении
кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 30 (Тридцати) дней после
окончания отчетного года и должны содержать:
(а) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
(б) количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
(в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или
внутренними документами Общества;
(г) предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу;
(д) подписи акционеров (акционера).
11.5. Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и (или) эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и (или) эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее – "Преимущественное право"), составляется на
основании данных реестра акционеров на дату:
(а) определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании, на котором
принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и (или)
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; а если такое решение принимается Советом
директоров (б) на десятый день после дня принятия Советом директоров Общества такого решения, если более
поздняя дата не установлена этим решением.
Общество уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих Преимущественное право, о
возможности осуществления ими Преимущественного права путем направления указанным лицам
заказного письма или вручения каждому из них под роспись уведомления о возможности
осуществления Преимущественного права или путем размещения уведомления о возможности
осуществления
Преимущественного
права
на
сайте
Общества
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://tagmet.tmk-group.ru/).
Уведомление о возможности осуществления акционерами Преимущественного права направляется
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения и должно
содержать:
(а) полное фирменное наименование Общества;
(б) место нахождения Общества;
(в) количество размещаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
(г) цену размещения или порядок определения цены размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут
установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения ценных бумаг;
(д) цену размещения или порядок определения цены размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, при осуществлении ими Преимущественного права, либо указание на то,
что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не
позднее начала размещения ценных бумаг;
(е) порядок определения количества акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее Преимущественное право;
(ж) срок, в течение которого заявление о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, должны поступить в Общество ("Срок действия преимущественного
права");
(з) порядок, в котором заявления о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество.
Для полного или частичного осуществления Преимущественного права лицо, имеющее такое право,
предоставляет в Совет директоров не ранее даты начала размещения и не позднее даты окончания
Срока действия преимущественного права:
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(a) заявление о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
котором указывается: имя (наименование для юридических лиц) заявителя; место его жительства
(место нахождения); количество приобретаемых им ценных бумаг;
(б) документ об оплате приобретаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, за исключением случая, когда решение о выпуске предусматривает определение цены
размещения ценных бумаг после окончания Срока действия преимущественного права.
Заявление на приобретение акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
является акцептом оферты Общества на приобретение акций и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в рамках Преимущественного права.
Срок действия преимущественного права исчисляется с момента направления (вручения) или
опубликования уведомления о возможности осуществления Преимущественного права и не может
быть менее 45 (Сорока пяти) дней.
Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для
размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, срок действия Преимущественного права не может быть менее 20
(Двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если
информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее 8 (Восьми) рабочих дней с
момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты
ценных бумаг, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия
информации о цене размещения или порядке ее определения.
Совет директоров в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока действия
преимущественного права, а если цена размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, для лиц, осуществляющих Преимущественное право, определяется после
окончания срока его действия, – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения установленного
срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими Преимущественное право, подводит итоги
осуществления Преимущественного права.
Общество не вправе до окончания Срока действия преимущественного права размещать дополнительные
акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим
Преимущественного права их приобретения.
11.6. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
(1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в
сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
(2) выполнять требования настоящего Устава;
(3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе, о ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
(4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
(5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия
(бездействие) которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради
которых создано Общество;
(6) информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
(7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11.7. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 (Тридцати) процентов акций Общества с
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в
Общество публичную оферту, адресованную акционерам Общества и (или) владельцам эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, о приобретении принадлежащих им акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (далее –
"Добровольное предложение"). Содержание, порядок направления и иные требования к
Добровольному предложению определяются статьей 84.1 и иными положениями Федерального закона
"Об акционерных обществах".
11.8. Лицо, которое приобрело более 30 (Тридцати), 50 (Пятидесяти) или 75 (Семидесяти пяти) процентов
общего количества акций Общества с учетов акций, принадлежащих этому лицу и его
аффилированным лицам, в каждом случае обязано направить акционерам – владельцам остальных
акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичную оферту о
приобретении у них таких ценных бумаг (далее – "Обязательное предложение"). Содержание, порядок
направления и иные требования к Обязательному предложению определяются статьей 84.2 и иными
положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".
С момента приобретения более 30 (Тридцати), 50 (Пятидесяти) или 75 (Семидесяти пяти) процентов
общего количества акций Общества и до даты направления в Общество Обязательного предложения,
приобретатель акций Общества и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям,
составляющим 30 (Тридцать), 50 (Пятьдесят) и 75 (Семьдесят пять) процентов таких акций
соответственно. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным
лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.
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11.9. Лицо, которое в результате Добровольного предложения или Обязательного предложения стало
владельцем более 95 (Девяноста пяти) процентов общего количества акций Общества с учетом
акций, принадлежащих такому лицу или его аффилированным лицам:
(а) обязано выкупить принадлежащие иным лицам акции Общества, а также иные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84.7
Федерального закона "Об акционерных обществах", или
(б) вправе при соблюдении условий, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах",
выкупить у акционеров – владельцев акций Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции Общества, принадлежащие им акции, эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона
"Об акционерных обществах".
11.10. В случае получения Обществом Добровольного предложения и (или) Обязательного предложения,
органы управления Общества вправе принимать решения исключительно с учетом ограничений,
установленных в статье 84.6 Федерального закона "Об акционерных обществах".
11.11. Законодательством Российской Федерации для акционеров Общества могут быть установлены и
иные обязанности.
11.12. На иностранных акционеров распространяются права, льготы и гарантии, предоставленные
иностранным инвесторам Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) и иным
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях у Эмитента нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р. О. С. Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С. Т."
Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.11.2002

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 27.05.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
16.06.2014
Дата составления протокола: 28.05.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
254 353 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
253 549 001.49
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 90.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.68
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до
30 июня 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 21 июля 2014 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплаченная сумма дивидендов – 803998,51 рубля, что составляет 0,32% от общей суммы дивидендов за
2013 финансовый год. Данная сумма дивидендов не была выплачена акционерам Общества в связи с
непредставлением акционерами информации о платежных реквизитах для перечисления дивидендов.
Дивидендный период
Год: 2014
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Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 26.05.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов:
09.06.2015
Дата составления протокола: 29.05.2015
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
81 392 960
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
81 101 203.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 77.35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 99.64
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до
22 июня 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 13 июля 2015 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплаченная сумма дивидендов – 291756,40 рубля, что составляет 0,36% от общей суммы дивидендов за
2014 финансовый год. Данная сумма дивидендов не была выплачена акционерам Общества в связи с
непредставлением акционерами информации о платежных реквизитах для перечисления дивидендов.
Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

Дивидендный период
Год: 2016
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

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