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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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 предоставленного им обеспечения
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
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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.

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 "Таганрогский
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
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
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.

"Таганрогский

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
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.

"Таганрогский

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.
7

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Таганрогский металлургический завод был основан в 1896 году как акционерное
Русско-Бельгийское общество. Близость сырьевых баз – угля Донбасса, железной руды Кривого
Рога и Керчи – явились основными факторами, определившими строительство завода в городе
Таганроге на базе оборудования бельгийской фирмы «Джон Кокериль».
Эмитент был создан 22 декабря 1992 года в соответствии с планом приватизации ПО. В новых
экономических условиях физически и морально устаревшие, а также неконкурентные
производства выводились из эксплуатации. Среди них первый мартеновский, прокатный,
бандажный цеха. В этих условиях правление завода ищет технические решения по
перепрофилированию цехов с целью выпуска конкурентоспособной продукции, занимается
поиском инвестиций.
В 1992 году начинается строительство установки внепечной обработки стали «Печь-ковш». В
третьем трубосварочном цехе приступают к модернизации цинковального отделения, в
копровом – к монтажу пакетир-пресса.
1999 год был переломным в работе акционерного общества. Новому составу правления удалось
значительно увеличить объем продаж труб нефтяного сортамента, приступить к
полномасштабному освоению выпуска труб с повышенными эксплуатационными свойствами.
Значительный рост рентабельности позволил получить достаточно средств для увеличения
заработной платы и финансирования реконструкции.
В 2002 году ОАО «ТАГМЕТ» входит в состав Трубной Металлургической Компании. Начинается
крупномасштабная модернизация завода. Введен в строй редукционно-растяжной стан и
трубонарезные станки производства германской фирмы SMS MEER. ОАО «ТАГМЕТ» награжден
премией «Российский национальный Олимп» и включен в тысячу лучших российских
предприятий ХХI века.
В 2003 году в копровом цехе введены в строй комплекс пресс-ножниц французской фирмы «Акрос»
и первая очередь линии отделки труб «ПРЕМИУМ». Производство труб по сравнению с 2002
годом увеличилось на 42,8%, до 560,178 тысячи тонн. ОАО «ТАГМЕТ» стал победителем
четвертого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России – 2003».
В 2004 году введена в строй новая линия механизации торцовочных станков, внедрена технология
оцинкования профилей на автоматизированной линии. За достигнутые значительные
результаты в области качества продукции и услуг Таганрогский металлургический завод признан
лауреатом с присуждением Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
В 2005 году на базе ОАО «ТАГМЕТ» создан центр по разработке и освоению новых резьбовых
соединений. Выпущена первая партия обсадных труб группы прочности N80 с новым
высокогерметичным резьбовым соединением ТМК-GF для ОАО «Газпром». Таганрогский
металлургический завод за достижения в области качества продукции удостоен сертификатов
Европейского фонда по управлению качеством (EFQM): сертификата по модели «Признанное
совершенство Европейского Фонда по управлению качеством» и двух сертификатов
«Всероссийское качество» на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные и водогазопроводные
трубы.
В 2006 году состоялся пуск машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Завершен первый
этап модернизации сталеплавильного производства. Освоено производство оцинкованных
профилей нового типоразмера, востребованных в автомобильной промышленности России. ОАО
«ТАГМЕТ» становится победителем трудового соревнования предприятий Трубной
Металлургической Компании по итогам работы в 2006 году.
2007 год. ОАО «ТАГМЕТ» первым из трубных предприятий России получил сертификат
соответствия системе добровольной сертификации в области рационального использования и
сбережения энергоресурсов (РИЭР).
2008 год. ОАО «ТАГМЕТ» стал лауреатом конкурса «Лидер природоохранной деятельности в
России – 2008». Предприятие награждено дипломом за активное участие в разработке и
реализации сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики,
создание экологически конкурентоспособных и эффективных ресурсосберегающих производств. В
сентябре 2008 года на ОАО «ТАГМЕТ» было завершено строительство одного из важнейших
объектов стратегической инвестиционной программы ТМК – комплекса с непрерывным станом
PQF. Непрерывный стан PQF – первый в России. Его годовая производительность – 600 тысяч
тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром 73-273 мм. В 2008 году началось строительство
здания дуговой сталеплавильной электропечи ДСП-150. Проект предполагал замену
мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный способ, расширение
сортамента выплавляемых марок сталей, снижение материалоемкости существующего
производства, увеличение выхода годной продукции, снижение себестоимости стали, увеличение
производственных мощностей, увеличение объемов производства труб и товарной заготовки,
улучшение экологической обстановки на территории эмитента и в городе.
В 2009 году ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошел проводившийся Американским институтом нефти
(API) трехгодичный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям
ANSI/API Spec Q1 (8-е издание), а также на соответствие продукции требованиям стандартов
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API Spec 5L (44-е издание), API Spec5CT (8-е издание), API Spec 5D (5-е издание). ОАО «ТАГМЕТ»
успешно прошел надзорный аудит системы управления окружающей среды (СУОС) в
соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004. Система менеджмента качества
(СМК) Таганрогского металлургического завода и продукция, произведенная по стандартам DIN
EN 10255, DIN EN 10240, DIN EN 10210, DIN EN 10216, прошли инспекционную проверку немецкой
фирмой TUV NORD Sistems Gmbh & Co.KG.
2010 год. В рамках программы празднования 150-летнего юбилея со дня рождения А.П. Чехова в
Таганроге Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил ОАО «ТАГМЕТ». В июле
2010 года ОАО «ТАГМЕТ» удостоен специального диплома ежегодного конкурса «Национальная
экологическая премия», учрежденного фондом имени В.И. Вернадского при поддержке
Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания и Правительства Российской
Федерации в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности».
Ноябрь 2010 года. Введена в режим промышленной эксплуатации современная установка
вакуумирования стали. Установка вакуумирования стали является важным звеном
сталеплавильного цикла в современной металлургии.
Декабрь 2010 года. На ОАО «ТАГМЕТ» коллективом отделения непрерывного литья заготовок
мартеновского цеха была разлита двухмиллионная тонна стали с начала пуска машины
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).
2011 год. По итогам квалификации аудиторами, представителями компании American Piping
Products (США), было принято решение рекомендовать руководству компании АРР внести ОАО
«ТАГМЕТ» в список поставщиков. Освоен прокат труб и муфт типоразмером 177,8х9,19 мм. В
соответствии с планом квалификации заводов группы ТМК представители компании «General
Electric» (США) провели квалификационный аудит. Аудиторами принято решение
рекомендовать руководству компании GE внести ОАО «ТАГМЕТ» в список поставщиков. По
новой трехвалковой технологии на стане PQF прокатана миллионная тонна бесшовных труб
нефтяного сортамента.
Декабрь 2011 года. Выпущены опытные партии обсадных труб диаметром 146 мм, толщиной
стенки 7.0 и 7.7 мм, группы прочности Д и Е с резьбовым соединением «баттресс» и
фторполимерным бессмазочным покрытием. В трубопрокатном цехе введена в эксплуатацию
новая линия отделки бесшовных труб, включающая машину обезжиривания труб, комплекс
измерения длины и веса, оборудование для маркировки труб, покрасочную машину фирмы
Venjakob, комплекс упаковки готовой продукции и оборудование по вводу и обработке
информации. Завод успешно прошел надзорный аудит в соответствии с правилами немецкого
общества инженеров воды и газа DVGW по контролю качества сварных труб и подтвердил
соответствие сварных труб требованиям стандартов DIN EN. Наличие сертификатов DVGW
позволяет заводу осуществлять поставки высококачественной продукции, соответствующей
стандартам DIN EN с маркировкой DVGW и знаком CЕ.
В 2012 году ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошел сертификационный аудит на соответствие
системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2006, часть I. ОАО «ТАГМЕТ»
успешно прошел полугодовой аудит в соответствии с правилами немецкого общества инженеров
воды и газа DVGW по контролю качества сварных труб. В область проверки вошли образцы
черных и оцинкованных труб, DIN EN 10255, DIN EN 10240 в трубосварочном цехе, а также
маркировка, в том числе маркировка CЕ, подтверждающая безопасность продукции, ярлыки и
сопроводительные документы. ОАО «ТАГМЕТ» прошел ресертификационный аудит системы
управления охраной труда и безопасностью на соответствие требованиям стандарта OHSAS
18001:2007. На заводе успешно проведен надзорный аудит системы управления окружающей
средой. ОАО «ТАГМЕТ» прошел аудит на соответствие корпоративной системы менеджмента
качества, действующей на предприятии, требованиям ISO 9001:2008. ОАО «ТАГМЕТ» успешно
прошел трехгодичный ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента
качества требованиям стандарта ANSI/API Spec Q1 и продление лицензий на право
использования официальной монограммы API. На ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошел надзорный
аудит в соответствии с правилами немецкого общества инженеров воды и газа DVGW по
контролю качества сварных труб. На ОАО «ТАГМЕТ» освоено производство обсадных труб
диаметром 177,8 с толщиной стенки 10,36 мм группы прочности ТМК 140НС. Первая партия
труб в объеме 194 тонны, стойких к высоким сминающим нагрузкам, произведена по стандарту
API Spec 5CT с дополнительными требованиями заказчика и предназначена для разработки
месторождений на Кубе. На ОАО «ТАГМЕТ» представителями нефтегазовых вьетнамских
компаний PTSC и Lam Son проведен квалификационный аудит на поставку линейных труб по
стандарту API Sp. Проведен квалификационный аудит компанией SOC.
2013 год. На ОАО «ТАГМЕТ» состоялась церемония ввода в строй электроподстанции и
высоковольтной линии. 22 августа 2013 года состоялся выпуск первой промышленной партии
металла в электросталеплавильном отделении мартеновского цеха. За этим событием в
режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин. Ввод в промышленную
эксплуатацию дуговой электросталеплавильной печи (ДСП) завершил 10-летний этап
реконструкции на ОАО «ТАГМЕТ». Электропечь производительностью до 950 тысяч тонн
стали в год позволила обеспечить полную загрузку стана PQF, расширить сортамент марок
сталей, значительно повысить экономичность производства. В ноябре 2013 года была закрыта
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последняя мартеновская печь как на заводе, так и во всей Трубной Металлургической Компании.
В связи с этим был полностью ликвидирован сброс в шламонакопитель загрязненных стоков от
электрофильтра мартеновской печи №8. Снижение валового выброса в атмосферу загрязняющих
веществ по предприятию составило 55%. Началось строительство кислородной станции.
2014 год. В течение 2009-2014 годов усилия предприятия были сконцентрированы на решении
вопроса ликвидации заводского мусороотвала. Отходы переработаны в продукты, пригодные для
повторного использования в производстве и дорожном строительстве, и вывезены с территории
предприятия. Объединенный трубосварочный цех изготовил и поставил сварные оцинкованные
трубы для строящихся объектов Олимпиады в Сочи. Продолжилась модернизация отделочной
части трубопрокатного цеха, которая ведется в соответствии с инвестиционным планом
ТМК-ТАГМЕТ. Был смонтирован муфтозаготовительный станок USC21/260, вошедший в итоге
в муфтозаготовительный комплекс ЕMAG. ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошел надзорный аудит
действующей на предприятии системы экологического менеджмента на соответствие
международному стандарту ISO 14001. Была одержана победа в XII отраслевом конкурсе
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в
номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». ОАО «ТАГМЕТ» вошел в
число призеров Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность – 2014».
2015 год. На ПАО «ТАГМЕТ» внедрен проект, осуществляющий спутниковый GPS-мониторинг и
управление железнодорожным транспортом предприятия. ТМК прошла квалификационную
оценку по производству обсадных труб, труб для трубопроводов, поточных линий, НКТ и
соединений премиум с использованием российских исходных материалов, проведенной Иракской
компанией Missan Oil Company (МОС). Решению предшествовал квалификационный аудит
специалистов компании MOC на двух предприятиях российского дивизиона ТМК (ПАО
«ТАГМЕТ» и АО «ВТЗ»), в ходе которого заводы рассматривались как поставщики труб
нефтегазового сортамента OCTG с премиальными видами соединений и линейной трубы.
В 2016 г. в строй вступила кислородная станция, оснащенная новейшим оборудованием
известных мировых производителей. Проектная мощность производства технического
кислорода – 9400 м3/ч, газообразного азота – 250 м3/ч, жидкого азота – 86 м3/ч, жидкого аргона –
320 м3/ч, газообразного аргона – 2000 м3/ч. Модели VSC 400 DUO фирмы «ЭМАГ» включены в
рабочий процесс. Рабочей группой завода разработана и внедрена технология по восстановлению
оправок непрерывного стана, позволяющая увеличить срок службы прокатного инструмента.
ПАО «ТАГМЕТ» приступил к промышленной эксплуатации технологии восстановления
(разворота) рабочей части оправок стана PQF. На площадях бывшего трубосварочного цеха №2
создан участок по ремонту труб нефтяного сортамента диаметром от 73 до 219 мм. Очередной
надзорный аудит по контролю качества труб подтвердил соответствие сварных труб
производства ПАО «ТАГМЕТ» требованиям DIN EN 10255, DIN EN 10240 и DVGW. Главным
проектом 2016 года на ПАО «ТАГМЕТ» стало строительство блока очистки химически
загрязненных стоков.
2017 год. Продолжается модернизация линий отделки и участка по производству муфт,
осуществляется разработка труб со специальными свойствами: коррозионностойкие и
сероводородостойкие бурильные, обсадные, насосно-компрессорные с высокогерметичными
соединениями, бессмазочной технологией Green Well и т.д. ПАО «ТАГМЕТ» минимизирует
воздействие на атмосферный воздух, занимаясь устройством пылегазоочистных систем на
участке подготовки ферросплавов и сыпучих материалов электросталеплавильного цеха. Еще
одно важное направление – дополнительные шумозащитные мероприятия на участке дуговой
сталеплавильной печи. ПАО «ТАГМЕТ» стал дипломантом ежегодного регионального конкурса
«Лучший экспортер Дона». Предприятие было названо в числе лучших предприятий Ростовской
области по показателям внешнеэкономической деятельности и получило диплом, подписанный
министром экономического развития Ростовской области Михаилом Папушенко.
ПАО «ТАГМЕТ» получил Сертификат менеджмента качества в системе добровольной
сертификации ПАО «Газпром» — ИНТЕРГАЗСЕРТ. Сертификат подтверждает соответствие
системы менеджмента качества завода высоким стандартам «Газпрома».
Трое работников ПАО «ТАГМЕТ» удостоены высоких государственных наград к 80-летию
Ростовской области. Награждение провел губернатор Ростовской области Василий Голубев в
соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
На ПАО «ТАГМЕТ» открыт новый высокотехнологичный учебный центр. В нем сотрудники
ТАГМЕТа будут осваивать вторые и смежные профессии, развивать профессиональные,
управленческие компетенции.
В ноябре 2017 года состоялось торжественное открытие природоохранного проекта, вошедшего
в план Правительства РФ к Году экологии – блока очистки химически загрязненных стоков
(БОХС). Блок очистки построен на Таганрогском металлургическом заводе в соответствии с
заключенным в 2016 году четырехсторонним соглашением о взаимодействии между Минприроды
РФ, Росприроднадзором, правительством Ростовской области и Трубной Металлургической
Компанией. Инвестиции по проекту БОХС составили 350 млн. рублей.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
347928 Россия, г. Таганрог, Заводская 1
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: www.tagmet.tmk-group.ru,
www.tmk-group.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6154011797

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 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
11

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
77.31
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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 4 квартал 2017 г. являлись (структура продаж Эмитента по субъектам РФ):
Регион - получатель

Тонны

%

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
30 980
29,0%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ХМАО)
25 972
24,3%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 586
9,0%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 001
8,4%
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
4 577
4,3%
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
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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
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: 2018-12-10
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
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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 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
Вероятно продление лицензий.

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Не указывается в отчете за 4 квартал.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Нематериальные активы эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Наименование конкурентов
Доли конкурентов на рынке, %
Акционерное общество "Выксунский металлургический завод"
14,5
Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
8,7
Публичное акционерное общество "Северсталь", в т.ч. Шексна
5.9
Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
3.9
ОАО "Уралтрубпром"
1,8
ОАО "Новосибирский металлургический завод"
1,4
Акционерное общество "Альметьевский трубный завод"
1,0

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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

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

с

по

2014

15

2012

2014

ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству)

2016

н/время

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

Заместитель
Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения 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
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
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

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
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

с

по

2016

Совета
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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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения 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
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член
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
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
содействия коммерции и бизнесу"

2012

н/время

АО Группа Синара

Совета

Попечительского

Совета

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Сведения 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
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 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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения 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
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
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения 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
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

Должность

с

по

2017

н/время

ПАО «ТМК»

Первый
заместитель
Генерального
директора
(производственно-техническ
ий блок), член Правления

2017

2017

ПАО «ТМК»

Заместитель
Генерального
директора по производству

2017

н/время

ПАО «СТЗ»

Член Совета директоров

2017

н/время

ПАО «ТАГМЕТ»

Член Совета директоров

2017

н/время

ПАО «ВТЗ»

Член Совета директоров

2017

н/время

АО «Орский машиностроительный завод»

Член Совета директоров

2016

2017

ООО «ТМК-ИНОКС»

Генеральный директор

2013

н/время

ПАО «СинТЗ»

Член Совета директоров

2013

2017

ПАО «ТМК»

Управляющий
ПАО «СинТЗ»

2012

2013

ОАО «СинТЗ»

Директор по экономическим
вопросам

директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения 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
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

Наименование организации

Должность

с

по

2017

н/время

ПАО "ТМК"

Член
Комитета
по
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DOO VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель
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

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

переданы

управляющей

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.com
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
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

Наименование организации

Должность

с

по

2013

н/время

АО "РН Банк"

Председатель
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

2012

н/время

ПАО "ТМК"

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

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 банков России (Ассоциация Член Совета Ассоциации
«Россия»)

2012

н/время

ООО "ЮниКредит Лизинг"

Совета

Председатель
Наблюдательного Совета
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Ассоциация Председатель Комитета

2012

2012

Российская
Национальная
SWIFT (РОССВИФТ)

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

с

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член
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
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
содействия коммерции и бизнесу"

2012

н/время

АО Группа Синара

Совета

Попечительского

Совета

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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 и
член
Комитета
по
стратегическому развитию
Совета директоров.

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: О`Брайен Питер
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

Наименование организации

Должность

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
директоров

2012

2015

IG Seismic Services (IGSS)

Независимый
директор,
Председатель Комитета по
Аудиту

2012

2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Председатель
директоров

2012

2013

HRT Participacoes

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
Аудиту

2012

2016

ЗАО НПФ
Фонд"

с

по

2016

"Европейский

Совета

Совета

Пенсионный Член
Попечительского
Совета Фонда
23

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность
Член
Комитета
по
стратегическому развитию
Совета директоров

с

по

2017

н/время

ПАО "ТМК"

2014

2016

АО "Калугапутьмаш"
"Калугапутьмаш")

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член
Комитета
назначениям
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
директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Вице-президент, Член Совета
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

(ранее

-

ОАО Член Совета директоров
по
и

Член Совета директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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2017

н/время

«Благотворительный
Екатерины»

2016

н/время

Торгово-промышленная палата РФ

2015

н/время

Екатеринбургский общественный Научный Член
Демидовский фонд
Совета

Попечительского

2015

н/время

Фонд развития промышленности

Член
совета

Наблюдательного

2013

н/время

АО "Синара - Транспортные Машины"

Член Совета директоров

2013

н/время

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

2013

н/время

Фонд целевого капитала "Истоки"

Член
Совета

2012

2013

ОАО "Росагролизинг"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Российский Сельскохозяйственный Председатель
банк"
наблюдательного совета

2012

2016

Торгово-промышленная палата РФ

2012

н/время

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и Председатель
лыжного двоеборья России
Попечительского Совета

2012

н/время

Некоммерческая
благотворительная Член Совета Фонда, Член
организация "Фонд поддержки олимпийцев Попечительского
совета
России"
Фонда

2012

н/время

Уральский Федеральный Университет

2012

н/время

Региональное объединение работодателей Президент
«Свердловский
областной
Союз
Промышленников и Предпринимателей»

2012

н/время

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

2012

н/время

Общероссийское
объединение Член Бюро Правления
работодателей
"Российский
союз
промышленников и предпринимателей"

2012

н/время

ПАО "СКБ-банк"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Председатель
директоров

2012

н/время

World Steel Association

Член Совета директоров

2012

н/время

АО Группа Синара

Президент

2012

н/время

АО Группа Синара

Председатель
директоров

2012

н/время

Ассоциация
предприятий
металлургии «Русская Сталь»

фонд

Святой Член Совета Фонда
Член Совета

Попечительского

Член Правления

Председатель
наблюдательного совета

черной Член
Совета

Совета

Совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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
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Период

Наименование организации

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

с

по

2017

н/время

ПАО "ТМК"

2017

н/время

Ассоциация банков России (Ассоциация Член Совета Ассоциации
«Россия»)

2017

н/время

OFS International LLC

Член Совета директоров

2017

н/время

Oak Town Real Estate SA

Председатель
Совета
директоров, Администратор

2016

н/время

ПАО «СКБ-банк»

Председатель
директоров

2016

н/время

TMK STEEL HOLDING LIMITED

Член Совета директоров

2016

н/время

Lera Capital SA

Управляющий
директор,
Управляющий
инвестиционным портфелем

2014

2016

ПАО «СКБ-банк»

Заместитель
Председателя
Совета директоров

2014

н/время

АО Группа Синара

Член Совета директоров

2013

н/время

Segilo AG

Член Совета директоров

2012

2016

Синара Капитал Менеджмент

Инвестиционный аналитик

2012

2014

ПАО «СКБ-банк»

Член Совета директоров

Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
ФИО: Форесман Роберт Марк
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

Наименование организации

Должность

с

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

2012

2014

ООО "Барклайс Капитал"

Президент

2012

2013

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Член
ВНЕШЭКОНОМБАНКА "ВЭБ КАПИТАЛ" Совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

с

по

2017

н/время

ПАО "ТМК"

Член
Комитета
по
стратегическому развитию
Совета директоров

2015

н/ время

ПАО "ТМК"

Член совета директоров

2015

н/ время

Некоммерческое
партнерство
директоров по науке и инновациям"

"Клуб Член
совета

Наблюдательного

2015

н/время

Национальное объединение производителей Член
строительных материалов
совета

Наблюдательного

2014

н/ время

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

2013

н/ время

ООО"Управляющая компания "РОСНАНО"

2013

н/ время

Благотворительный фонд помощи хосписам Член
"Вера"
совета

2013

н/ время

Tri Alpha Energy, Inc.

2013

н/ время

Дальневосточный федеральный университет Член
совета

Наблюдательного

2013

н/ время

Международный Попечительский
факультета менеджмента СПбГУ

совет Член
совета

Попечительского

2012

н/ время

Южный федеральный университет

Член
совета

Попечительского

2012

н/ время

Фонд перспективных исследований

Член
совета

Попечительского

2012

н/ время

Некоммерческое
"Межотраслевое
наноиндустрии"

партнерство Член
объединение совета

Попечительского

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 Член совета
Foreign Relations

2012

н/ время

Общество с ограниченной ответственностью Член совета
"РоснаноМедИнвест"
Председатель
директоров

2012

н/ время

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

2012

н/ время

Общество с ограниченной ответственностью Член совета
"НоваМедика"
Председатель
директоров

2012

н/ время

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

Председатель Правления
Попечительского

Член совета директоров

директоров,
совета

директоров,
совета
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2012

н/ время

ФГУК "Политехнический музей"

2012

н/ время

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

2012

н/ время

Национальный совет по корпоративному Член Совета
управлению

2012

2015

Stichting Joule Global Foundation

Член Совета директоров

2012

2015

Joule Global Holdings B.V.

Член Совета директоров

2012

н/ время

АО
"РОСНАНО"
"РОСНАНО")

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 Член Совета
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации
новых
технологий"
(Фонд "Сколково")

2012

н/ время

Фонд Егора Гайдара

2012

н/ время

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

2012

2012

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

2012

2015

Rusnano Capital AG

Председатель
директоров

2012

н/ время

Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина"

Член
совета

2012

н/ время

Московский театр "Школа современной Председатель
пьесы"
Попечительского совета

2012

н/ время

Общероссийская общественная организация Член
Бюро
Правления,
"Российский союз промышленников и Председатель комитета по
предпринимателей"
инновационному
предпринимательству

2012

н/ время

Общероссийское
объединение Член
Бюро
Правления,
работодателей
"Российский
союз Председатель комитета по
промышленников и предпринимателей "
инновационному
предпринимательству

2012

н/ время

Круглый стол промышленников России и Сопредседатель
Европейского союза

(ранее

Заместитель
Председателя
Попечительского совета

-

Наблюдательного

ОАО Член Совета директоров

Председатель
Попечительского совета

Совета

Попечительского

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
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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

Наименование организации

Должность

с

по

2017

н/время

ПАО "ТМК"

Член
Комитета
по
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DOO VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель
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

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

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

2014

2016

АО
"Объединенная Член Совета директоров
транспортно-логистическая компания"

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
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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

"Агентство стратегических инициатив"

Член
совета

2012

н/ время

Общероссийское
объединение Президент
работодателей
"Российский
союз
промышленников и предпринимателей "

2012

н/время

Общероссийская общественная организация Президент
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2012

н/время

Национальный
исследовательский Президент
университет "Высшая школа экономики"

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
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 "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
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

Совета
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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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

с

по

2015

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель
директоров

2012

н/время

СРСОФ "МФК "Синара"

Член
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
директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "СТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

АО "ВТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "ТАГМЕТ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "СинТЗ"

Председатель
директоров

Совета

2012

н/время

ПАО "Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
содействия коммерции и бизнесу"

2012

н/время

АО Группа Синара

Совета

Попечительского

Совета

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

2016

ПАО "СТЗ"

Член Совета директоров

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель
Генерального
директора
Главный
инженер, Член Правления

2012

н/время

ОАО "РосНИТИ"

Член Совета директоров

с

по

2012

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Оборский Владимир Бронеславович
Год рождения: 1961
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

2017

н/время

Ассоциации производителей труб

Член
совета

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

Координационного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
32

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

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

с

по

2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Должность

н/время

ПАО «ТМК»

Первый
заместитель
Генерального
директора
(производственно-техническ
ий блок), член Правления

2017

2017

ПАО «ТМК»

Заместитель
Генерального
директора по производству

2017

н/время

ПАО «СТЗ»

Член Совета директоров

2017

н/время

ПАО «ТАГМЕТ»

Член Совета директоров

2017

н/время

ПАО «ВТЗ»

Член Совета директоров

2017

н/время

АО «Орский машиностроительный завод»

Член Совета директоров

2016

2017

ООО «ТМК-ИНОКС»

Генеральный директор

с

по

2017
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2013

н/время

ПАО «СинТЗ»

Член Совета директоров

2013

2017

ПАО «ТМК»

Управляющий
ПАО «СинТЗ»

2012

2013

ОАО «СинТЗ»

Директор по экономическим
вопросам

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
(председатель)
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

Наименование организации

Должность

с

по

2017

н/время

ПАО "ТМК"

Член
Комитета
по
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DOO VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2012

н/время

АО "Орский машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2012

2015

АО "Орский машиностроительный завод"

Председатель
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

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
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Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

н/время

Completions Development S.а r.l.

Директор

2014

2016

TMK Completions Ltd.

Директор

2013

2014

ОАО "Акционерный коммерческий банк Член Совета директоров
содействия коммерции и бизнесу"

2012

2016

OFS Development SARL

Член Совета директоров

2012

н/время

TMK Gulf International Pipe Industry LLC

Председатель
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

с

по

2014

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

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.

35

Наименование показателя

2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения 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

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

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".
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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.
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
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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:
Вопросы поддержания информационной безопасности ПАО «ТАГМЕТ» курирует бюро защиты
информации Дирекции экономической безопасности ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог. Данное
подразделение проводит весь комплекс мероприятий по обеспечению сохранности
конфиденциальной и инсайдерской информации, а также контролю выполнения работниками
предприятия нормативно-правовых актов и ведомственных документов в области
информационной безопасности.
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, устанавливающий 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».
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

органов

контроля

за

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

Наименование организации

Должность

с

по

2011

н/время

ПАО "ТМК"

Руководитель
Службы
внутреннего аудита

2011

н/время

ПАО "ТМК"

Председатель
комиссии

Ревизионной

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

с

по

2014

н/время

ПАО "ТМК"

Директор
дирекции
методологии
учета
и
налогообложения

2011

2014

ПАО "ТМК"

Начальник
методологии
бухгалтерского
аудита

управления
учета

и

2011

н/время

ПАО "ТМК"

Член Ревизионной комиссии

2011

2011

ОАО "ТМК"

Заместитель
начальника
Управления
методологии
бухгалтерского
учета
и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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

Наименование организации

Должность

с

по

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Заместитель
начальника
Управления
практики
внутреннего аудита Службы
внутреннего аудита

2012

н/время

ПАО "ТМК"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения 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

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

Средняя численность работников, чел.

6 005

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2 679 013

Выплаты социального характера работников за отчетный период

58 168

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

(работниками),

касающихся
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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: 1 396
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): 1 396
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): 27.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 396
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
3035 Кипр, Лимассол, Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС а/я 3035, Лимассол, Кипр
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
41

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих 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 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
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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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.10.2017
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 заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 2
совершении которых имелась заинтересованность

9 334 785

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 1
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении

9 327 785

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

0

Дополнительная информация:
В первой строке таблицы приведена информация об общем количестве и общем объёме
совершенных за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 26.12.2017г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество). ПАО «ТАГМЕТ» обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) отвечать
за исполнение ПАО «ТМК» обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) - кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - поручитель; ПАО
«ТМК» - 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: 1027739217758
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» - ПАО «ТМК» является
выгодоприобретателем в сделке
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» и членом Правления ПАО
«ТМК»
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» и членом Правления, членом
Совета директоров ПАО «ТМК»
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» и членом Правления ПАО
«ТМК»
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» и членом Правления ПАО
«ТМК»
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» и Генеральным директором,
членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК»
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 155 299 247 (Сто пятьдесят пять миллионов двести
девяносто девять тысяч двести сорок семь) долларов США, с учетом выплаты процентов.
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
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последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.02
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
30 июня 2024 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.11.2017г.
Дата составления протокола: 24.11.2017г.
Номер протокола: б/н

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале.

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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона N 208-ФЗ от 27.07.2010 года обязанность, составлять
консолидированную отчетность, определена для кредитных, страховых организаций, а также
для головных (материнских) обществ групп компаний, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж.
ПАО «ТАГМЕТ» не является материнской компанией, не имеет дочерних и зависимых
обществ, в результате чего не производит составление консолидированной финансовой
отчетности.

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
Не указывается в данном отчетном квартале.

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
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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).
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 03.03.2017г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение Публичным акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее
– Поручитель) Договора поручительства (далее – «Договор») с «Газпромбанк» (Акционерное
общество) (далее – Кредитор).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Поручитель – Публичное
акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», Выгодоприобретатель Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) 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 (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.48
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 30 сентября 2016г. – 40 147
337 тыс. руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.12.2016г.
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
11.01.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 03.03.2017г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение Публичным акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее
– Поручитель) Договора поручительства (далее – «Договор») с «Газпромбанк» (Акционерное
общество) (далее – Кредитор).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны: Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество), Поручитель – Публичное
акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», Выгодоприобретатель Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) 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 (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 58.45
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 30 сентября 2016г. – 40 147
337 тыс. руб.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.12.2016г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
11.01.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2017г.
Предмет 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «СинТЗ» выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
28 октября 2022 года включительно.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) 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 (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.55
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс.
рублей.
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.12.2016г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
11.01.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2017г.
Предмет 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО «ВТЗ» выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
18 октября 2022 года включительно.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) 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 (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.21
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс.
рублей.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.12.2016г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
11.01.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2017г.
Предмет 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО «ВТЗ» выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
28 октября 2022 года включительно.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) 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.
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Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21.89
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 31.12.2016 – 34 915 203 тыс.
рублей.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.12.2016г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
11.01.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 18.07.2017г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и Банк ВТБ (публичное
акционерное общество). ПАО «ТАГМЕТ» обязуется перед Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) отвечать за исполнение ПАО «ТМК» обязательств в полном объеме.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - поручитель,
ПАО «ТМК» - выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
29 декабря 2024 года.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27.51
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 31.03. 2017 г. - 36 348 557
тыс. руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23.05.2017г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
26.05.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.
Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2017г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение Договора поручительства между ПАО «ТАГМЕТ» и «Газпромбанк» (Акционерное
общество). ПАО «ТАГМЕТ» обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) отвечать
за исполнение ПАО «ТМК» обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) - кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - поручитель; ПАО
«ТМК» - выгодоприобретатель.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
30 июня 2024 года
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 155 299 247 (Сто пятьдесят пять миллионов двести
девяносто девять тысяч двести сорок семь) долларов США, с учетом выплаты процентов.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.02
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки:
по состоянию на 30.09.2017 года –
37 275 982 тыс. рублей.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 21.11.2017г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.11.2017г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
Иные сведения о сделке отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
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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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 27.05.2014,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата протокол б/н от 28.05.2014
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 254 353 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 16.06.2014
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
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 выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 90.3
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 253 551 481,49
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,68
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Невыплаченная сумма дивидендов – 801
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 518,51 рублей, что составляет 0,32% от
невыплаты объявленных дивидендов
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.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Объявленные, но не востребованные
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному дивиденды восстановлены в составе
усмотрению
нераспределенной прибыли
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 81 392 960
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
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 выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 77,35
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 81 100 117,08
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,64
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Невыплаченная сумма дивидендов –
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 292842,92 рубля, что составляет 0,36% от
невыплаты объявленных дивидендов
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.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2016г., 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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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