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СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1
Почтовый адрес: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
ПАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992г. Постановлением № 2646 Администрации
г. Таганрога Ростовской области.
Идентификационный номер налогоплательщика: 6154011797
Основной акционер ПАО «ТАГМЕТ», имеющий 96,38% голосующих акций общества:
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
Сокращенное наименование: ПАО «ТМК»
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
Информация об аудиторе общества:
Фирменное наименование аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»
Место нахождения: Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Информация о реестродержателе общества:
Фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX,
АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК Р.О.С.Т.»
Тел.: (495) 780-73-63; Факс: 780-73-67. Адрес электронной почты: info@rrost.ru
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг:
Номер: 045-13976-000001.
Дата выдачи: 03.12.2002.
Дата окончания действия: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
http://tagmet.tmk-group.ru, http://www.tmk-group.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292.
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1.
1.1.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Состояние отрасли и основные тенденции развития

Мировое производство стали в 2019 году выросло на 3,4% по сравнению с 2018 годом,
составив 1,87 млрд. тонн. При этом производство стали сократилось во всех регионах мира, за
исключением Азии и Ближнего Востока.
Выплавка стали в Азии составила 1,342 млрд. тонн, что на 5,7% выше по сравнению с 2018
годом. Китай произвёл 996,3 млн. тонн, что превысило предыдущий показатель на 8,3%. Доля
Китая в общемировом производстве стали составила 53,3% (годом ранее было 50,9%). В Индии
было произведено 111,2 млн. тонн стали (увеличение составило 1,8%). Япония произвела
99,3 млн. тонн стали, на 4,8% меньше чем в прошлом году.
Европейский союз произвёл 159,4 млн. тонн стали, что на 4,9% меньше по сравнению с
2018 годом.
Производство стали в регионе стран СНГ незначительно снизилось, на 0,5%, до 100,4 млн.
тонн.
Производство стали в России составило 71,6 млн. тонн, это на 0,7% меньше, чем годом
ранее.
Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из заводов четырёх основных
трубных холдингов, а также прочих заводов по производству труб сварного сортамента.
Основными участниками российского трубного рынка являются:
– Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», в состав
которой входят: Акционерное общество «Волжский трубный завод», Публичное акционерное
общество «Северский трубный завод», Публичное акционерное общество «Синарский трубный
завод», Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»,
Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ», Общество с ограниченной ответственностью
«ТМК-ИНОКС», ТОО «ТМК-Казтрубпром».
– Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Открытое акционерное общество «Челябинский
трубопрокатный завод» и Открытое акционерное общество «Первоуральский Новотрубный
завод»;
– Объединённая металлургическая компания, в состав которой входит Акционерное
общество «Выксунский металлургический завод» и Акционерное общество «Альметьевский
трубный завод»;
– Северсталь – Групп, в состав которой входят: Закрытое акционерное общество
«Ижорский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северсталь» и Общество с
ограниченной ответственностью «Трубопрофильный завод Шексна».
По итогам 2019 года спрос на трубы в РФ снизился на 0,8% по сравнению с 2018 годом.
При этом спрос на ТБД остался на уровне предыдущего года, что связано с сохранением объема
поставок под нужды Газпрома. Потребление сварных труб промышленного назначения выросло
на 1,1%, в первую очередь - за счет роста потребления сварных нержавеющих труб и сварных
труб общего назначения (на 13% и 8% по сравнению с 2018 годом соответственно). Потребление
бесшовных труб OCTG выросло на 2%, а по остальным видам труб - снизилось.
В 2019 году отгрузки труб Российским дивизионом ТМК выросли на 5%. Наибольший
рост показали отгрузки труб большого диаметра (на 56% по сравнению с 2018 годом) и отгрузки
бесшовных труб OCTG (на 4% по сравнению с 2018 годом), что обусловлено повышением
сложности проектов по добыче углеводородов в России и увеличением доли горизонтального
бурения.
Отгрузки премиальных резьбовых соединений в Российском дивизионе выросли на 15% по
сравнению с годом ранее.
ТМК ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями топливно-энергетического
комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности
проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную
продукцию.
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1.2. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом1
В 2019 году доля ПАО «ТАГМЕТ» в отгрузке труб среди российских производителей
уменьшилась на 0,3% и составила 5%. При этом доля ТМК выросла на 0,9% и составила 25,6%.
График № 1

График № 2.

1.3. Сильные стороны акционерного общества, обеспечивающие преимущества перед
конкурентами:
Приоритеты Общества – качество и высокие потребительские свойства продукции на
основе применения современных технологий, базирующихся на внедрении нового базового
оборудования. Систематическое повышение профессиональной подготовки персонала,
обучение новым методам и технологиям. Расширение рынков сбыта, за счёт освоения новых
видов продукции. Продукция ПАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным
стандартам ISО, API, ASTM, DIN EN, СТО Газпром.
В 2019 году ПАО «ТАГМЕТ» выполнил целый ряд инновационных работ и освоил
производство новых видов продукции, а именно:
 освоение пяти новых марок стали для производства труб нефтегазовой отрасли и товарной
заготовки отрасли машиностроения;
1

по данным ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог.
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отгружено в адрес потребителей более 25000 тонн товарной заготовки, освоенной
колесной стали;
проведена значительная модернизация и продолжается обновление оборудования
отделочной части трубопрокатного производства с расширением муфтового участка (с
установкой трубо и муфтонарезных станков ф. «Emag»), обеспечивающее стабильность
качества выпускаемой продукции;
Проведена модернизация линии по производству бурильных труб (приобретена установка
УЗК сварного шва бурильных труб);
освоение производства бурильных труб с резьбовым соединением TMK UP EXD SG;
освоение новых видов премиальных резьбовых соединений обсадных труб по новой
конструкторской документации с учетом расширения сортамента (TMK UP CENTUM;
TMK UP SIMPLEX), отвечающих всем высоким требованиям, предъявляемым к
соединению при проектировании и освоении месторождений в особо сложных условиях;
освоено производство труб для подводных трубопроводов с укладкой трубопровода с
барабана;
освоение производства обсадных труб с ужесточенными требованиями относительно
стандартов АРI и ГОСТ для ведущих нефтегазодобывающих компаний в т.ч. для
эксплуатации в кислых средах и с дополнительными требованиями к испытаниям на
сульфидное растрескивание под напряжением 80,90,100% от минимального предела
текучести;
широкий ассортимент выпускаемой продукции, более 300 позиций освоенной товарной
НЛЗ и трубной продукции.

2.
ПРИОРИТЕТНЫЕ
ОБЩЕСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АКЦИОНЕРНОГО

Приоритетными направлениями деятельности акционерного Общества являются:
- удовлетворение постоянно растущих требований и ожиданий потребителей;
- производство
высококачественной
высокотехнологической
продукции,
соответствующей международным, региональным и национальным стандартам,
законодательным и обязательным требованиям;
- расширение и завоевание новых рынков сбыта;
- получение максимальной прибыли.
Итоги деятельности акционерного общества в 2019 году характеризуют такие показатели,
как:
- выручка
43,5 млрд. руб.
- чистые активы
2,99 млрд. руб.
- чистый убыток
1,3 млрд. руб.
- численность работающих
5 775 человек.
Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных
направлений являются:
- постоянное поддержание на должном уровне и укрепление репутации предприятия как
надежного поставщика трубной продукции высокого качества;
- расширение рынков сбыта за счёт освоения новых видов продукции;
- повышение производственной эффективности;
- совершенствование профессиональных навыков персонала, обучение новым стандартам,
методам, системам управления и технологиям;
снижение отрицательного воздействия процессов производства на окружающую среду.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2019 год
Наименование

Ед. изм.

Факт 2019 г.

Производство НЛЗ
тыс. т
636,1
Отгрузка товарной НЛЗ
тыс. т
151,7
Трубы всего
тыс. т
610,1
в т.ч. бесшовные
тыс. т
411,3
Бурильные
тыс. т
24,9
Обсадные
тыс. т
218,0
Нефтепроводные и общего назначения
тыс. т
168,3
в т.ч. сварные
тыс. т
198,8
Водогазопроводные
тыс. т
70,7
Общего назначения
тыс. т
58,5
Нефтегазопроводные
тыс. т
45,8
Профильные
тыс. т
23,8
в т.ч. сварные оцинкованные
тыс. т
59,1
Отгрузка трубной продукции ПАО «ТАГМЕТ» по итогам 2019 года составила 610,1 тыс.
тонн (снижение к 2018 году на 12,1 %):
Снижение произошло:
- по бесшовным трубам, в том числе:
нефтепроводным и общего назначения (-)20,1%;
- по сварным трубам, в том числе:
водогазопроводным на (-)24,5%,
оцинкованным на (-)2,0%.
Увеличение произошло:
- по бесшовным трубам, в том числе:
по бурильным трубам на (+)27,8%, обсадным трубам на (+)4,9%
Отгрузка товарной литой заготовки по итогам 2019 года составила 151,7 тыс. тонн
(снижение к 2018 году на (-)25,3%).
3.2. Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2019 год (по
сравнению с 2018 годом)
По сравнению с 2018 годом выручка в 2019 году снизилась на 0,7% (или 324 млн. руб.).
Чистый убыток ПАО «ТАГМЕТ» составил 1 305,9 млн. руб., в 2018 году чистый убыток
предприятия составил 2 138,9 млн. руб.
Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава (без выслуги лет) за 2019 год
составила 41 622 руб., рост по сравнению с 2018 годом 8,1%.
Производительность труда по итогам 2019 года в сравнении с прошлым годом выросла на
Показатели

Ед. изм.

Отчёт
2018 г.

Отчёт
2019 г.

Выручка от продажи товаров, услуг

тыс. руб.

43 827 866

43 503 872

Себестоимость проданных товаров, услуг
Затраты на 1 рубль выручки
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

40 483 607
92,4
-1 423 181
-3,2

38 349 480
88,2
260 694
0,6
7
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Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль(убыток)
EBITDA
Численность персонала
в т.ч. промышленно-производственного
персонала (ППП)
Средняя заработная плата
в т.ч. ППП
Производительность труда в мес.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.

-2 626 104
-2 138 914
1 618 165
5 848

-1 625 485
-1 305 879
2 941 303
5 775

чел.

5 766

5 693

руб./мес.
руб./мес.
тыс.
руб./чел.

38 504
38 491

41 622
41 608

625

628

3.3. Выполнение инвестиционной программы.
На 2019 год запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму
1 789 307 тыс. рублей с НДС (без нераспределенного лимита), которые отражены в
«Инвестиционной программе ПАО «ТАГМЕТ» на 2019 год (утверждена приказом ПАО «ТМК»
№ 40 от 04.02.2019г.).
Приказом № 367 от 11.09.2019 г. утверждена новая общая сумма финансирования на
2019 г. – 1 742 393 тыс. рублей с учетом сокращения финансирования проекта «Приобретение
комплекса оборудования пресса высадки концов труб» на 139 078 тыс. рублей.
Состав инвестиционных проектов 2019 года:
•
•
•

переходящие стратегические инвестиционные проекты и мероприятия – 278 648 тыс. руб.
переходящие прочие проекты и мероприятия – 329 183 тыс. руб.
новые прочие проекты и мероприятия – 1 134 563 тыс. руб.

Мероприятия Инвестиционной программы 2019 г. были направлены на решение
следующих основных задач:
-

Увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции;
Экологические мероприятия и мероприятия, связанные с промышленной и
экономической безопасностью;
Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего
производства;
Развитие информационных технологий и информационной безопасности;
Проведение мероприятий по пожарной безопасности.

За 12 месяцев 2019 года фактическое финансирование Инвестиционной программы
составило 1 995 585 тыс. руб. или 114.5 % от утвержденного годового объема финансирования.

-

Из них:
на реализацию стратегических проектов было направлено – 184 706 тыс. руб.,
на реализацию прочих инвестиционных проектов/мероприятий – 1 810 878 тыс. руб.
Стратегические инвестиционные проекты и мероприятия:



Строительство ДСП:
Проведены гарантийные испытания оборудования стендов сушки и разогрева
стальковшей с применением газокислородных горелок. Подписан Акт окончательной
приемки. Оборудование ф. МАПЕКО пущено в эксплуатацию.
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Выполнение проектной документации с проведением Госэкспертизы для предъявления
объекта Ростехнадзору. Ведутся работы по обследованию объектов ДСП на которые
отсутствует исполнительская документация.
Реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями
класса «Премиум» и расширение муфтового участка:

В рамках проекта велось строительство участка фосфатирования трубы: Выполнен
монтаж системы аспирации от камер фосфатирования. Выполнялись работы по установке
видеонаблюдения участка. Монтировалось оборудования установки деминерализации воды
(оборудование обратного осмоса).
Фактическое финансирование прочих инвестиционных проектов/мероприятий составило
123,7 % от утвержденного плана.
В их числе, наиболее значимые мероприятия:





приобретение комплекса оборудования пресса высадки концов труб;
приобретение сменного технологического оборудования и инструмента для обеспечения
работы линии стана PQF;
модернизация существующего оборудования, зданий и сооружений в рамках выполнения
ремонтных работ (капитализация затрат);
мероприятия в области безопасности, информационных технологий, экологии, охраны
труда и пожарной безопасности.

3.4. Мероприятия по качеству, проведенные в 2019 году.
По сертификации системы менеджмента качества ПАО "ТАГМЕТ"
- Подтверждено соответствие СМК ПАО "ТАГМЕТ" требованиям СТО ГАЗПРОМ 90012018 в рамках сертификации в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
(ГАЗПРОМ) сертификат №OГH.1.RU.1401.K00066 от 12.07.2019
- Подтверждено соответствие СМК ПАО "ТАГМЕТ" требованиям стандарта IATF
16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств
автомобильной
промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части» Письмо о
соответствии №108578/А/0001/SM/RUS от 30.11.2019
- Подтверждено соответствие Корпоративной системе менеджмента качества в части ПАО
"ТАГМЕТ" требованиям стандарта ISO 9001:2015 (Lloyd’s Register)
По сертификации продукции ПАО "ТАГМЕТ"
За 12 месяцев 2019 года проведена сертификация продукции в системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (ГАЗПРОМ). Получены сертификаты соответствия на трубную
продукцию, изготовленную по следующим НД:
- ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
Технические требования» сертификат №ОГН.З.RU.1102.В00098 от 11.09.2019
- ТУ 14-ЗР-1128-2007 «Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов,
газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений» сертификат
№ОГН.З.RU.1102.В00097 от 11.09.2019
- ТУ 14-ЗР-82-2015 «Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним в хладостойком
исполнении для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ»
- ТУ 14-ЗР-140-2014 «Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним группы
прочности T95SS в сероводородостойком исполнении для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ»
сертификат №ОГН.3.RU.1102.В00043 от 09.01.2019
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- ТУ 14-ЗР-82-2015 «Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним в хладостойком
исполнении для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ» с премиальным резьбовым соединением
- «CЕNTUM» сертификат № ОГН.З.RU.1102.В00107 от 23.09.2019
- ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические
условия» сертификат №ОГН.З.RU.1102.В00119 от 29.10.2019.
- проведен инспекционный аудит органом по сертификации ООО ОС «ОСИЦ» за ранее
сертифицированной продукцией в Системе ГАЗСЕРТ (ГАЗПРОМ) - подтвержден 1 Сертификат
соответствия.
- проведены инспекционные аудиты для подтверждения соответствия ТР ТС 032/2013 ООО
«Серконс» - подтверждено 2 сертификата.
3.5. Значимые события ПАО «ТАГМЕТ» в 2019 году:
Февраль
На ТАГМЕТе прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника
Отечества.
Кульминацией праздника стал торжественный вечер в драматическом театре
им. А.П. Чехова. Поздравили металлургов представители городской администрации, силовых
структур города, военный комиссар Таганрога. 14 металлургов получили юбилейные медали по
случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Подарком стал спектакль по рассказу
А.П. Чехова «Душечка».
Подведены итоги заводской благотворительной акции «Марафон добра» за 2018 год.
Заводчане перечисли в фонд марафона 380 тысяч рублей. 38 семей заводчан, в которых
воспитываются дети с ограничениями по здоровью, уже начали получать материальную помощь.
Организаторы акции выразили благодарность всем ее участникам.
Март
Введен Кодекс этики Группы ТМК.
Приказом Генерального директора ТМК утвержден Кодекс этики Группы ТМК,
определяющий приверженность работников высочайшим стандартам этики и моральным
принципам, которым персонал обязуется следовать во всех направлениях своей деятельности.
Кодекс распространяется на все предприятия Группы ТМК, включая ТАГМЕТ.
ТАГМЕТ отметил Международный женский день.
Проходные завода были украшены поздравительными плакатами, административнобытовые корпусы основных цехов, заводоуправления и медико-санитарной части – селфи-зонами
из ярких гелиевых шаров, здесь прошли концерты. Вечером в ДК «Фестивальный» артисты
труппы Ростовского академического театра драмы им. М. Горького привезли в подарок
работницам ТАГМЕТа ироническую комедию «Подыскиваю жену недорого». После окончания
спектакля женщины получили подарочные сертификаты.
На телеканале НТВ вышел сюжет о ТАГМЕТе.
Съемочная группа НТВ работала над сюжетом о реализации национального
экологического проекта. Она посетила блок очистки химически загрязненных стоков, участок
газоочистки и участок дуговой сталеплавильной печи в электросталеплавильном цехе.
Журналисты убедились в соблюдении ТАГМЕТом всех экологических норм и в ответственном
подходе к экологической безопасности.
На ТАГМЕТе прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие».
Церемония посвящения проходила в конференц-зале заводоуправления. В ней приняли
участие семьдесят пять девушек и юношей. Поздравить молодежь с этим событием пришли
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управляющий директор Сергей Билан, директор по управлению персоналом Виталий
Мирошниченко, ветеран предприятия Анатолий Куликов, возглавляющий комиссию
нравственно-патриотического воспитания городского совета ветеранов. В адрес молодым
металлургов было сказано много теплых слов. Завершилось мероприятие традиционным фото на
память.
На ТАГМЕТе состоялся финал грантового конкурса социальных проектов «Идеи –
в жизнь!».
Конкурс проводился в шестой раз по инициативе отдела оценки и развития персонала. Его
цель – максимальное вовлечение молодежи предприятия общественную деятельность. Во второй
этап прошли 16 проектов, авторы которых представили наиболее актуальные идеи в номинациях:
«Милосердие, патриотизм и духовность», «Физическая культура и спорт», «Культура, традиции,
творчество», «Охрана труда и экология». Финалистов конкурса отметили грамотами и призами,
а победителям были вручены сертификаты на осуществление проектов.
Подведены итоги конкурса рисунков «Талантливые дети рисуют о ТАГМЕТе».
Конкурс проводился в рамках профориентационного проекта «Точка опоры». В нем
принимало участие более 600 работ учеников 6-х классов школ, участвующих в проекте. 86 работ
были отобраны жюри для размещения на выставке в заводском музее трудовой и боевой славы.
Рисунки оценивались жюри в номинациях «Самый тематичный рисунок», «Самая
эмоциональная работа», «Самое высокое качество исполнения» и «Самая уникальная работа»,
«Приз зрительских симпатий» с учетом соответствия тематике и техники исполнения.
Победители получили дипломы и подарочные сертификаты.
Апрель
ТАГМЕТ стал лауреатом конкурса «Здоровье и безопасность».
Предприятие удостоено серебряной медали и диплома в номинации «Методология в
области контроля и обеспечения безопасных условий труда». Награда присуждена ТАГМЕТу за
разработку процедуры проведения вводного инструктажа по охране труда и технике
б
е
з
Трое металлургов в преддверии Дня России удостоены государственных наград.
о
Травильщику трубосварочного цеха Юрию Берендееву и прессовщику горячих труб
п
трубопрокатного
цеха Александру Кучерявенко присвоено почетное звание «Заслуженный
а
металлург
РФ». Слесарь-ремонтник энергетического цеха Роман Деренько удостоен звания
с
«Заслуженный
энергетик РФ».
н
о
Состоялась заводская 14-я молодежная научно-практическая конференция.
с
В ее рамках работало 16 секций. В конференции приняли участие 180 человек. МНПК
т
проходила
в формате заседаний, защит, мастер-классов, лекций в стенах собственного Учебного
и
центра.
Среди участников – 38 руководителей, 44 специалиста, 14 рабочих, 4 помощника мастера,
15 работников в статусе «Молодой специалист». Победителям вручены эксклюзивные кубки,
с
изготовленные
в трубопрокатном цехе из бесшовных труб Ǿ 73 мм.
п
Май
о
с
Открыт новый тренажерный класс.
л
В учебном центре ТАГМЕТа открыт новый тренажерный класс, который позволит
е
обучать
студентов Техникума машиностроения и металлургии по специальности «Технология
д
машиностроения»
с получением дополнительной компетенции «Резчик труб и заготовок».
у
ю
Открыт кабинет электронной системы медицинского осмотра.
щ
и
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На базе медпункта трубопрокатного цеха открыт кабинет электронной системы
медицинского осмотра (ЭСМО). Система электронных осмотров позволяет вовремя
диагностировать и назначить терапию при гипертонической болезни, оценить показатели
сердечно-сосудистой системы, выявить начальные признаки инфекционных заболеваний.
Июль
Победа в конкурсе ГМПР.
ТАГМЕТ одержал победу в номинации «Работа с молодежью» XVI Отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
Торжественная церемония вручения дипломов победителям состоялась 17 июля 2019 года в
Концертном зале «Измайлово». Диплом получили директор по персоналу Виталий
Мирошниченко и председатель профкома ТАГМЕТа Денис Рудь.
Состоялось празднование Дня металлурга и 123-й годовщины основания завода.
330 работников ТАГМЕТа были представлены к отраслевым, областным, городским,
заводским и профсоюзным наградам, 33 — удостоены занесения на заводскую Доску почета, 149
— на Доски почета в цехах. 4 работника ТАГМЕТа удостоены звания «Почетный металлург». К
празднику по инициативе специалистов управления по связям с общественностью и органами
власти был создан видеоклип с участием талантливых металлургов на песню «Посмотри какое
лето!».
Праздник для первоклассников.
Ко Дню знаний на площади перед заводоуправлением состоялся праздник для
первоклассников. Родителям-металлургам первоклашек были вручены подарочные сертификаты
на приобретение школьных товаров.
Август
Металлурги – в городской Думе.
В Таганроге состоялись выборы депутатов городской Думы. Депутатами Думы Таганрога
седьмого созыва стали действующий депутат Андрей Стонога (23 избирательный округ) и
председатель профкома Денис Рудь (16 избирательный округ). В предвыборной кампании
участвовали трое кандидатов от ТАГМЕТа.
Отреставрирован обелиск памяти.
К 76 годовщине со Дня освобождения Таганрога от фашизма был отреставрирован
обелиск памяти трубопрокатчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Состоялась
торжественная церемония открытия отреставрированного обелиска.
Сентябрь
Металлургия – экологии.
Экологи ТАГМЕТа приняли участие в VIII областном слете юных экологов на базе
детского оздоровительного лагеря «Ромашка» и эко-фестивале здравых практик «Лукоморье».
Металлурги рассказали школьникам о глобальной работе завода по модернизации производства,
опыте предприятия по переработке отходов.
Оборудование для трех школ.
В рамках благотворительного проекта «Точка опоры» ТАГМЕТ помог оборудовать три
школы города профильным оборудованием для кабинетов физики. Учащиеся лицея №33, школ
№22 и №23 набрали наибольшее количество баллов и получили гранты от благотворительного
фонда «Синара».
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ТАГМЕТ установил четыре оборудованных детских площадки по улицам Морозова,
Маршала Жукова, Адмирала Крюйса и Пальмиро Тольятти. Дети получили полноценные
игровые комплексы. В дополнение была благоустроена территория: скошена трава, произведена
обрезка деревьев, установлены скамейки.
Октябрь
70 работников ТАГМЕТа выступили на ежегодном международном форуме
«Горизонты».
В рамках юбилейного форума «Горизонты» организаторы традиционно объединили
науку, инновации, творчество, командообразование. Всего для молодых специалистов в этом
году организовано 24 секции, 16 из них – для сотрудников ТМК. Ежегодно большая часть работ
реализуется на практике и приносит ощутимый эффект. Особое место в программе МНПК
занимает конкурс «Лучший молодой мастер». В этом году пятеро работников нашего
предприятия заняли первое место, семеро – второе и четверо третье.
В Трубопрокатном цехе прошли опытно-промышленные испытания новой
технологии INCOAT по оптимизации качества внутренней поверхности труб.
В результате проведенных испытаний были отобраны образцы прокатанных труб для
проведения металлографических исследований. Проверка толщины окисного слоя и наличие
дефектов на внутренней поверхности труб осуществлялась в инженерно-техническом центре
предприятия. Технология INCOAT компании SMS направлена на повышение качества
внутренней поверхности труб. Процесс INCOAT позволяет осуществлять покрытие внутренней
поверхности трубной заготовки за счет применения специального порошка (дезоксиданта).
Использование технологии INCOAT также позволит снизить температуру оправки, сократить
время прошивки, тем самым уменьшить затраты при производстве продукции.
На ТАГМЕТе проведены испытания энергосберегающего оборудования.
Испытания проводились в пролетах над технологическими участками термообработки
труб №3 и производства бурильных труб с приваренными замками трубопрокатного цеха.
Специалисты ООО «ЭНЕРКОМ» завершили комплексную замену светильников, а лаборанты
ЦИЛ сделали сравнительный светотехнический анализ, произвели лабораторные измерения
освещенности участков с помощью люксометра. Результат от внедрения новой системы
освещения положительный: среднее значение освещенности в пролетах цеха повысилось почти
в шесть раз.
Модернизация системы освещения на ТАГМЕТе проходит в несколько этапов в трех
основных цехах предприятия.
Со дня пуска энергетического цеха исполнилось 75 лет.
К моменту пуска цеха в его состав входила кислородная станция, которая обеспечивала
кислородом мартеновский цех. С расширением производственных мощностей ТАГМЕТа
увеличивалось и энергетическое хозяйство. С 2011 года в состав энергетического цеха вошли
подразделения цехов: водоснабжения и теплосилового. На данный момент в цехе снижаются
затраты на производство, выполняются мероприятий по энергосбережению. По итогам работы в
третьем квартале цех признан победителем экономического соревнования.
В трубопрокатном цехе прошел конкурс профессионального мастерства среди
резчиков труб и заготовок.
В течение трех конкурсных дней свои профессиональные навыки демонстрировали 30
участников.
Конкурс проходил в два этапа. На первом, теоретическом, конкурсанты демонстрировали
знания нормативной документации, инструкции по охране труда и технике безопасности.
На практическом этапе участники конкурса наносили резьбу и при помощи специального
инструмента контролировали высоту, шаг и конусность резьбы.
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Победителем конкурса стал Евгений Иваненко. Второе место занял Владимир Першов. На
третьем месте Виктория Новак.
На ТАГМЕТе состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого
человека.
По традиции, торжественный вечер прошел в драматическом театре им. А.П. Чехова. На
мероприятие были приглашены 417 ветеранов завода. Им были подарены билеты на спектакль
«В добрый час» Омского драматического театра «Галерка», находящегося на гастролях в
Таганроге. Еще 888 ветеранов получили к празднику памятные подарки от предприятия.
Ветеранская организация ТАГМЕТа является одной из самых многочисленных в городе и
насчитывает 2765 человек.
В Таганроге завершилось летнее первенство по мини-футболу.
В нем принимали участие следующие заводские команды: «Сталь-ГМПР», «ТМКТАГМЕТ» (команда руководителей), «Батресс» и «ТПЦ-Северный». В федерации футбола «5х5»
в первенстве высшей лиги обладателем Малого Кубка стала команда «Сталь-ГМПР». Лучшим
бомбардиром команды стал работник ЭСПЦ Сергей Генералов, забивший в ворота соперников
22 мяча. В Федерации футбола Таганрога в пятерке сильнейших команд высшей лиги оказалась
«ТМК-ТАГМЕТ». В розыгрыше первой лиги в шаге от чемпионства осталась команда «Батресс»,
завоевав второй год подряд серебряные медали первенства.
Ноябрь
На ТАГМЕТе прошел Совет директоров ТМК.
На ТАГМЕТе прошло заседание Совета директоров ТМК, в ходе которого был рассмотрен
ряд вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности компании. Перед
заседанием председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский вместе с членами
Совета побывал на производственных площадках электросталеплавильного и трубопрокатного
цехов. Также руководители осмотрели новый участок высадки концов труб, на котором
продолжаются горячие испытания оборудования.
ТАГМЕТ стал победителем экологического конкурса.
ТАГМЕТ наряду с ВТЗ и СинТЗ признан победителем XV Всероссийского смотраконкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2019» в номинации «Лучшее
экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». Конкурс проводится при
поддержке Совета Федерации, Государственной Думы и профильных министерств. В своих
регионах предприятия последовательно реализуют программу стратегического развития ТМК,
ориентированную на обеспечение экологической безопасности.
Работнику завода присвоено звание «Лучший инженер Дона».
Высокая награда вручена заместителю начальника трубопрокатного цеха по ремонту
электрического оборудования Вячеславу Рыбальчуку. Звание было учреждено правительством
Ростовской области в 2011 году. Ежегодно его присваивают высококвалифицированным
специалистам, добившимся значительных профессиональных результатов в повышении
производительности труда, внедрении в производство новейших достижений науки и техники,
изобретений и рационализаторских предложений.
На предприятии прошел торжественный вечер, посвященный Дню матери.
Праздник, организованный администрацией предприятия совместно с профсоюзным
комитетом, «Я люблю тебя, мама!» прошел в ДК «Фестивальный». Работниц ТАГМЕТа –
многодетных матерей чествовали в торжественной обстановке. Им были вручены памятные
подарки. В праздничной программе приняли участие лучшие творческие коллективы. Был
проведен розыгрыш лотереи. Кульминацией праздника стал конкурс семей металлургов.
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Теннисистки ТМК-ТАГМЕТ одержали победу в очередном этапе Кубка Европы.
Соперницами наших спортсменок стали теннисистки из Казани. Объективно они были
сильнее и обыграли наших теннисисток в предыдущем матче со счетом 2:3. Однако команде
«ТМК-ТАГМЕТ» удалось одержать победу в ответном домашнем матче. Счет игры 3:0 в пользу
таганроженок. Девушки вышли в четвертьфинал Кубка Европы. Следующий матч состоится в
декабре. Нашими соперницами станут спортсменки итальянской команды «ASSA Alicante TDM».
Декабрь
На ТАГМЕТе завершился аудит крупнейшего в мире классификационного общества
Lloyd’s Register (Регистр Ллойда).
Во время аудита оценивались основные элементы Корпоративной системы менеджмента
качества (СМК), а также корпоративные и локальные процессы на соответствие требованиям ISO
9001:2015. Проверке подлежала одна треть подразделений (процессов) предприятия, на которые
распространяется требование сертификата – рассматривались процессы СМК, связанные с
планированием производства, освоением новых видов продукции, организацией закупок,
обеспечением технологии производства, проведением плановых и текущих ремонтов
оборудования, управлением персоналом, улучшением СМК. По итогам аудита несоответствий
системы не зарегистрировано. Рекомендации Lloyd’s Register по улучшению системы
менеджмента приняты и будут реализованы в установленном порядке. Итогом явилось
подтверждение соответствия системы менеджмента качества ТАГМЕТа международным
стандартам ISO 9001:2015.
ТАГМЕТ стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик
наставничества на производстве.
Награждение прошло на площадке «Россия – моя история» ВДНХ в рамках V
Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России». На конкурс поступило
135 заявок из 39 субъектов Российской Федерации. Диплом за победу в конкурсе представителям
завода вручил генеральный директор Национального агентства развития квалификаций
Александр Лейбович.
На предприятии завершилась модернизация сети передачи данных.
Решение о проведении модернизации сети передачи данных было обусловлено
необходимостью замены коммутаторов доступа – важнейших элементов современной сетевой
инфраструктуры, которые создают возможность работать в единой сети. Над внедрением проекта
работали сотрудники управления информационных технологий (УИТ) совместно со
специалистами фирмы АО «ИНЛАЙН ГРУП». Проект позволит улучшить эффективность
обмена данными между подразделениями и поднимет на новый уровень систему коммуникаций
завода.
На ТАГМЕТе подвели итоги второго этапа профориентационного конкурса «Точка
опоры».
Второй этап проекта включал в себя конкурс сочинений на тему «Славься труд
Металлурга». Авторы 24-х лучших сочинений получили грамоты и подарочные сертификаты.
Почетными грамотами наградили и учителей русского языка из школ, участвующих в проекте.
Всего в проекте принимают участие 840 учащихся из девяти школ города. Следующим этапом
проекта станет конкурс детских рисунков, также посвященных заводу и профессии металлурга.
«Точка опоры» проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя пять этапов.
На ТАГМЕТе состоялся конкурс профессионального мастерства среди слесарейремонтников.
Конкурс проводился на базе учебно-производственных мастерских Техникума
машиностроения и металлургии. В нем приняли участие девять претендентов. Конкурсная
комиссия в составе начальника управления развития и привлечения персонала Сергея Ренжигло,
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ведущего инженера отдела главного механика Сергея Приходько и специалиста по охране труда
Сергея Зеленко оценивала степень владения профессиональными навыками, соблюдение
заданных параметров технологического процесса, эффективность использования оборудования,
соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности
труда. Победителем конкурса стал слесарь-ремонтник трубосварочного цеха Олег Бондаренко.
На втором месте – Андрей Герасимов из трубопрокатного цеха, на третьем - Александр Савин из
электросталеплавильного цеха.
На предприятии состоялось награждение выпускников школы молодого
специалиста.
Обучение в школе проходят молодые специалисты металлурги, недавно окончившие
вузы. В программе обучения лекции, тренинги, семинары, подготовка и защита проектов.
Выпускниками первого года работы школы стали 17 молодых специалистов, выпускниками
второго – также 17 металлургов. В торжественной обстановке выпускникам вручены дипломы.
Особая награда – мантия и берет магистра – вручена отличнику второй школы молодого
специалиста – старшему мастеру ЭСПЦ Александру Бочкареву. Слушателями третьей школы
стали 15 молодых специалистов.
На ТАГМЕТе подведены итоги творческого конкурса поделок ««Дед Мороз,
Снегурочка и другие герои новогодних сказок».
Подведение итогов конкурса и награждение его участников проходило в Музее трудовой и
боевой славы ТАГМЕТа. В конкурсе принимали участие заводчане и их дети, а также учащиеся
подшефных учебных заведений. На суд жюри было предоставлено более двухсот работ.
Лучшими признаны творческие композиции работника энергетического цеха Андрея Шевченко
и наладчика контрольно-измерительных приборов Кристины Каркошка.
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса

Единица
измерения

Количество

Электрическая энергия
тыс.кВт.час
724 532,1
Природный газ
тыс.м.куб.
87 365,6
Кислород технический газообразный тыс.м.куб.
34 064,8
Азот технический газообразный
тыс.м.куб.
1 201,174
Аргон технический газообразный
тыс.м.куб.
332,5
Тепловая энергия
Гкал
54 729,1
Топливо дизельное
тонн
902,7
Бензин
тонн
8,1
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Объем потребления
в стоимостном
выражении,
тыс. руб. (без НДС)
2 902 917,9
514 284,0
645 378,3
3 963,11
74 390,9
127 125,3
40 554,7
401,1

1. Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса.
2. Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию,
техническое перевооружение существующего производства, в том числе:
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продолжение реконструкции двух линий отделки по производству труб с резьбовыми
соединениями класса "Премиум" и расширение муфтового участка;
приобретение комплекса оборудования пресса высадки концов труб;
мероприятия по информационным технологиям, информационной и кибербезопасности;
приобретение технологического инструмента и сменного технологического
оборудования для обеспечения работы линии стана PQF;
модернизация существующего оборудования;
прочие мероприятия.

Выполнение мероприятий, связанных с охраной труда, выполнением требований
надзорных органов и пожарной безопасности.
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
По итогам работы Общества за 2018 год годовым Общим собранием акционеров, которое
состоялось 04.06.2019 г., принято решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году.
Протокол годового Общего собрания акционеров от 05.06.2019 г.
7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

РИСКА,

СВЯЗАННЫЕ

С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних
и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим
возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества.
В Обществе действует Политика по управлению рисками, в рамках которой проводится
идентификация, оценка, мониторинг рисков, влияющих на деятельность Общества, а также
определяются соответствующие меры по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты
их возникновения.
В информации, представленной в настоящем разделе, перечислены основные виды рисков
и способы минимизации их неблагоприятных последствий.
Финансовые риски
Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: рыночных рисков
(включая риск изменения процентной ставки, валютный риск), риска ликвидности и кредитного
риска.
Рыночный риск
Общество подвержено рискам изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных
цен, которые могут оказывать влияние на активы, обязательства и будущие операции Общества.
Целью управления рыночными рисками является минимизация подверженности Общества
рискам и контроль за ними.
Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость или
будущие денежные потоки по финансовому инструменту будут колебаться вследствие
изменения рыночных процентных ставок.
Общество привлекает заемные средства по фиксированной ставке, а также имеет привлеченные
заемные средства по плавающей ставке, зависящей от изменения ставок Libor и ключевой ставки
Банка России. По состоянию на 31.12.2019 г. у Общества отсутствуют заемные средства с
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плавающей процентной ставкой. Подверженность Общества риску изменения рыночных
процентных ставок относится, прежде всего, к обязательствам Общества с плавающей
процентной ставкой.
Общество не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой.
Валютный риск
Валютный риск, которому подвергается Общество, связан с операциями продажи,
покупки, а также с операциями привлечения средств и выдачи займов, выраженных в валютах,
отличных от функциональной валюты Общества. Общество стремится привести свои
финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными
продажами, минимизируя таким образом валютный риск.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск того, что у Общества возникнут сложности со своевременным
исполнением обязательств при наступлении срока их погашения.
Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством поддержания
оптимальной структуры заемного капитала и денежных средств, а также посредством
приведения в соответствие сроков погашения обязательств и поступлений от финансовых
активов. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и
ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным
средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее
время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам
финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные
ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
Инфляционный риск - риск изменения индекса потребительских цен, который оказывает
определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние
Общества. За 2019 год инфляция в России составила 3% против 4,3% в 2018 году и 2,5% в 2017
году. Общество подвержено влиянию инфляционного роста стоимости сырья и материалов,
затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.
По мнению руководства Общества, критическим образом на его деятельности может
сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95%
или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Существующий уровень инфляции далек от
критических для Общества значений.
Негативное влияние высоких темпов инфляции в России компенсируется Обществом
путем регулярной индексации цены на свою продукцию, а также увеличением доли продаж
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кредитный риск
Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что
контрагенты не выполнят свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность
в срок. Основным источником концентрации кредитного риска Общества является дебиторская
задолженность.
Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество
контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и
кредитоспособности каждого контрагента, включая порядок оплаты контрагентом
задолженности. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с
установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.
Другие виды рисков
Правовые риски
18

Годовой отчет ПАО «ТАГМЕТ» за 2019 год

Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного
регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Внешний рынок:
Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет
существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного
законодательства на внешнем рынке как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства и его трактования
Внутренний рынок:
Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых
отчислений Общества.
Российское законодательство допускает различное толкование. Интерпретация
Обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества
может не совпадать с его трактовкой соответствующими региональными или федеральными
органами. При этом, по мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 г.
соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность
сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке и оказывающие
влияние на Общество, расцениваются как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на
Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих
иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести
для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также
увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою
очередь может повлиять на рост затрат Общества.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск,
связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира
расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью
вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества.
Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие
негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.
Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории
РФ меры торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в
рамках официального присоединения РФ к ВТО в августе 2012 г. принятые РФ обязательства по
поэтапному снижению действующих импортных ставок единого таможенного тарифа
Таможенного союза усилили конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на
объем отгрузок Общества.
Страновые и региональные риски
Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ,
развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежнокредитной политики.
Снижение цен на нефть и девальвация российского рубля в последние годы, а также
санкции, введенные против России некоторыми странами, продолжают оказывать негативное
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влияние на российскую экономику. Совокупность указанных факторов привела к снижению
доступности капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может
негативно повлиять на будущее финансовое положение Общества, результаты его операционной
деятельности и перспективы развития бизнеса.
В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию
в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионах
Российской Федерации, в которых Общество осуществляет свою деятельность, Общество
предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность,
оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве
обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для
предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все
свои обязательства перед работниками.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых Общество
осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью, оцениваются как несущественные.
Репутационные риски
Общество подвержено риску потерь в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции и услуг, о характере
его деятельности в целом.
Общество, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением
качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и
потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества,
развитием и обучением персонала.
В Обществе функционирует Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также
информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных
каналов, по которым сотрудники Общества клиенты и другие заинтересованные стороны могут
сообщать об известных им фактах злоупотреблений или нарушений. Регулярно с менеджерами
проводятся учебные мероприятия по вопросам выявления, оценки и управления комплаенсрисками.
Общество постоянно находится в диалоге с клиентами и контрагентами, органами
государственной власти и местного самоуправления предоставляя им всю необходимую
информацию о его деятельности, операционных и финансовых результатах, существенных
фактах в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с российскими и
международными стандартами бухгалтерской/финансовой отчетности. Общество оценивает
вероятность потери деловой репутации как низкую.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
№
п/п

Стороны и
выгодоприобретател
и по сделке

Предмет сделки и
существенные условия

Дата
совершения
сделки

Орган управления,
принявший решение
о согласии на
совершение сделки
(дата, № протокола)

20

Годовой отчет ПАО «ТАГМЕТ» за 2019 год

1.

АО «АЛЬФА-БАНК»
- Кредитор,
ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «СТЗ» Выгодоприобретатель

2.

ПАО Сбербанк Кредитор,
ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
АО «ВТЗ» Выгодоприобретатель

3.

Банк ГПБ (АО) Кредитор,
ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «ТМК» Выгодоприобретатель

Договор поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу АО
«АЛЬФА-БАНК» в
обеспечение исполнения
обязательств ПАО
«СТЗ» по кредитному
договору.
Сумма сделки:
12 063 287 933 рубля,
с учетом выплаты
процентов.
Срок исполнения
обязательств по сделке:
01.08.2025 г.
Договор поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
ПАО Сбербанк в
обеспечение исполнения
обязательств АО «ВТЗ»
по кредитному договору.
Сумма сделки:
11 510 313 836 рублей, с
учетом выплаты
процентов.
Срок исполнения
обязательств по сделке:
12.08.2025 г.
Договор поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
Банка ГПБ (АО) в
обеспечение исполнения
обязательств ПАО
«ТМК» по кредитному
договору.
Сумма сделки:
14 170 546 849 рублей, с
учетом выплаты
процентов.
Срок исполнения
обязательств по сделке:
21.03.2025 г.

28.01.2019 г.

Совет директоров
ПАО «ТАГМЕТ»:
заседание СД
10.12.2018г. (протокол
№ 6 от 10.12.2018г.)

07.02.2019 г.

Совет директоров
ПАО «ТАГМЕТ»:
заседание СД
10.12.2018г. (протокол
№ 6 от 10.12.2018г.)

13.08.2019 г.

Совет директоров
ПАО «ТАГМЕТ»:
заседание СД
25.04.2019 г.
(протокол № 8 от
25.04.2019г.)
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9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
№
п/
п

Стороны и
выгодоприобретатели в
сделке

Предмет сделки и
существенные
условия

Заинтересованные
лица

Основание, по которому
соответствующее лицо
признано заинтересованным в
совершении сделки

1.

АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитор,
ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «СТЗ» Выгодоприобретатель

Договор
поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
АО «АЛЬФА-БАНК»
в обеспечение
исполнения
обязательств ПАО
«СТЗ» по кредитному
договору.
Сумма сделки:
12 063 287 933 рубля,
с учетом выплаты
процентов.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: 01.08.2025 г.

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров

Доли участия
заинтересованного лица в
уставном (складочном)
капитале (доли
принадлежащих
заинтересованному лицу
акций) акционерного
общества и юридического
лица, являющегося
стороной в сделке, на
дату совершения сделки
Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «СТЗ»:
ПАО «ТМК» - 96,33%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.

Дата
совершения
сделки

Орган
управления,
принявший
решение о
согласии на
совершение
сделки (дата,
№ протокола)

28.01.2019

Решение о
согласии на
совершение
сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересован
ность, принято
15.01.2019
Общим
собранием
акционеров
ПАО
«ТАГМЕТ»
(Протокол б/н
от 17 января
2019 года).

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
юридического лица,
являющегося стороной в
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2.

ПАО Сбербанк Кредитор,
ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «СинТЗ» Выгодоприобретатель

Договор
поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
ПАО Сбербанк в
обеспечение
исполнения
обязательств ПАО
«СинТЗ» по
кредитному договору
(договор
поручительства №
91082 от 07.02.2019).
Сумма сделки:
9 542 764 384 рубля,
с учетом выплаты
процентов.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: 12.08.2025 г.

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО

сделке (АО «АЛЬФАБАНК») - 0%

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «СинТЗ»:
ПАО «ТМК» - 97,28%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.

07.02.2019

Решение о
согласии на
совершение
сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересован
ность, принято
15.01.2019
Общим
собранием
акционеров
ПАО
«ТАГМЕТ»
(Протокол б/н
от 17 января
2019 года).
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3.

ПАО Сбербанк Кредитор, ПАО
«ТАГМЕТ» Поручитель;
АО «ВТЗ» Выгодоприобретатель

Договор
поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
ПАО Сбербанк в
обеспечение
исполнения
обязательств АО
«ВТЗ» по кредитному
договору (договор
поручительства
№ 91079 от
07.02.2019).
Сумма сделки:
11 510 313 836 рубля,
с учетом выплаты
процентов.

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей

Доли заинтересованных
лиц, в уставном капитале
юридического лица,
являющегося стороной в
сделке (ПАО Сбербанк) 0%.

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
АО «ВТЗ»:
ПАО «ТМК» - 100%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,

07.02.2019

Решение о
согласии на
совершение
сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересован
ность, принято
15.01.2019
Общим
собранием
акционеров
ПАО
«ТАГМЕТ»
(Протокол б/н
от 17 января
2019 года).
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Срок исполнения
обязательств по
сделке: 12.08.2025 г.

4.

ПАО Сбербанк Кредитор, ПАО
«ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «СТЗ» Выгодоприобретатель

Договор
поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
ПАО Сбербанк в
обеспечение
исполнения
обязательств ПАО
«СТЗ» по кредитному
договору (договор
поручительства
№ 91129 от
18.03.2019)

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета

О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
Доли заинтересованных
лиц, в уставном капитале
юридического лица,
являющегося стороной в
сделке (ПАО Сбербанк) 0%.

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «СТЗ»:

18.03.2019

Решение о
согласии на
совершение
сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересован
ность, принято
15.01.2019
Общим
собранием
акционеров
ПАО
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Сумма сделки:
7 764 784 110 рубля,
с учетом выплаты
процентов.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: 09.12.2024 г.

5.

Банк ГПБ (АО) Кредитор,
ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «ТМК» Выгодоприобретатель

Договор
поручительства.
Предоставление
поручительства ПАО
«ТАГМЕТ» в пользу
Банка ГПБ (АО) в
обеспечение
исполнения
обязательств ПАО
"ТМК" по кредитному

ПАО «ТМК»,
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр

директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее 96,38% голосующих
акций эмитента) одновременно
является Выгодоприобретателем;
член Совета директоров
эмитента – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета

ПАО «ТМК» - 96,33%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.

«ТАГМЕТ»
(Протокол б/н
от 17 января
2019 года).

Доли заинтересованных
лиц, в уставном капитале
юридического лица,
являющегося стороной в
сделке (ПАО Сбербанк) 0%.

Доли участия
заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО
«ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,

13.08.2019

Решение о
согласии на
совершение
сделки, в
совершении
которой
имеется
заинтересован
ность, принято
04.06.2019
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6.

ПАО «ТАГМЕТ» Займодавец;
ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» Заемщик

договору (договор
поручительства №
45/19-Р-П-4 от
13.08.2019).
Сумма сделки:
14 170 546 849 рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: 21.03.2025 г.

Георгиевич;
Корытько Игорь
Валерьевич.

Договор займа. ПАО
«ТАГМЕТ»
предоставляет сумму
Займа Заемщику, а
Заемщик выплачивает
ПАО «ТАГМЕТ»
сумму Займа и
проценты по Займу в
сроки и на условиях
Договора займа
№ 120019001221 от

Пумпянский
Дмитрий
Александрович

директоров
Выгодоприобретателя
член Совета директоров
эмитента – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Правления
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров
эмитента – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров
эмитента – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Правления
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров
эмитента – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Правления
Выгодоприобретателя;
единоличный исполнительный
орган контролирующего лица и
управляющей организации
эмитента - Корытько Игорь
Валерьевич одновременно
является Генеральным
директором, членом Правления
Выгодоприобретателя
Пумпянский Дмитрий
Александрович является
одновременно контролирующим
лицом, осуществляющим
косвенный контроль (через
подконтрольных ему лиц) и
ПАО «ТАГМЕТ», и Заёмщика

А.Г. Ширяев – 0%,
И.В. Корытько – 0%.

Общим
собранием
акционеров
ПАО
«ТАГМЕТ»
(Протокол б/н
от 05 июня
2019 года).

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
юридического лица,
являющегося стороной в
сделке (Банк ГПБ (АО)) 0%.

Доля участия Пумпянского
Дмитрия Александровича в
уставном капитале ПАО
«ТАГМЕТ»: 0%.
Доля участия Пумпянского
Дмитрия Александровича в
уставном капитале
Заемщика: 0%.

15.08.2019

Решение не
принималось.
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09.08.2019 г. Сумма
сделки:
1 043 371 659,56
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: 07.02.2020г.
7. ПАО «ТМК» Договор займа.
Пумпянский
Пумпянский Дмитрий
Доля участия
23.12.2019
Решение не
Займодавец; ПАО
Займодавец
Дмитрий
Александрович является
Пумпянского Дмитрия
принималось.
"ТАГМЕТ" - Заемщик
предоставляет сумму
Александрович
одновременно контролирующим Александровича в
Займа Заемщику, а
лицом, осуществляющим
уставном капитале ПАО
Заемщик выплачивает
косвенный контроль (через
«ТАГМЕТ»: 0%.
Займодавцу сумму
подконтрольных ему лиц) и
Доля участия Пумпянского
Займа и проценты по
ПАО «ТАГМЕТ» и Заёмщика
Дмитрия Александровича в
Займу в сроки и на
уставном капитале
условиях Договора
Заемщика: 0%.
займа № ДЗ-10/19 от
13.08.2019 г. Сумма
сделки:
1 043 371 659,56
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: 13.08.2020г.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, размер которых составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов
ПАО «ТАГМЕТ» на дату совершения сделки
№
Стороны и
Предмет сделки и
Заинтересованные Основание, по которому
Доли участия
Дата
Орган
п/п выгодоприобретатели
существенные
лица
соответствующее лицо
заинтересованного лица в совершения
управления,
в сделке
условия
признано заинтересованным в
уставном (складочном)
сделки
принявший
совершении сделки
капитале (доли
решение о
принадлежащих
согласии на
заинтересованному лицу
совершение
акций) акционерного
сделки (дата,
общества и юридического
№ протокола)
лица, являющегося
стороной в сделке, на
дату совершения сделки
1.
ПАО «ТАГМЕТ» Соглашение о
ПАО «ТМК»;
Контролирующее лицо и
Доли заинтересованных
31.01.2019
Решение не
Поручитель;
выплате
Зимин Андрей
управляющая организация ПАО
лиц в уставном капитале
принималось.
ПАО «СТЗ» - Должник
вознаграждения за
Анатольевич;
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
ПАО «ТАГМЕТ»:
предоставленное
Каплунов Андрей
(владеющее
ПАО «ТМК» - 96,38%,
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поручительство ПАО
«ТАГМЕТ».
Сумма совершенной
сделки: 11 900 000
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: по
01.08.2022 г.

Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.

А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «СТЗ»:
ПАО «ТМК» - 96,33%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
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2.

ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «СинТЗ» Должник

Соглашение о
выплате
вознаграждения за
предоставленное
поручительство ПАО
«ТАГМЕТ».
Сумма совершенной
сделки: 12 250 000
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: по 12.08.2022
г.

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.

08.02.2019

Решение не
принималось.

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «СинТЗ»:
ПАО «ТМК» - 97,28%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
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3.

ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
АО «ВТЗ» - Должник

Соглашение о
выплате
вознаграждения за
предоставленное
поручительство ПАО
«ТАГМЕТ».
Сумма совершенной
сделки: 8 575 000
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: по 12.08.2022
г.

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.

11.02.2019

Решение не
принималось.

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
АО «ВТЗ»:
ПАО «ТМК» - 100%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
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4.

ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «СТЗ» - Должник

Соглашение о
выплате
вознаграждения за
предоставленное
поручительство ПАО
«ТАГМЕТ».
Сумма совершенной
сделки: 10 500 000
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: по 09.12.2021
г.

ПАО «ТМК»;
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Николаева Ольга
Сергеевна;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич.

директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее
96,38% голосующих акций ПАО
«ТАГМЕТ») одновременно
является контролирующим
лицом и управляющей
организацией
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав
Вячеславович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Николаева Ольга
Сергеевна одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.

20.03.2019

Решение не
принималось.

Доли заинтересованных
лиц в уставном капитале
ПАО «СТЗ»:
ПАО «ТМК» - 96,33%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
О.С. Николаева – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%.
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5.

ПАО «ТАГМЕТ» Поручитель;
ПАО «ТМК» - Должник

Соглашение о
выплате
вознаграждения за
предоставленное
поручительство ПАО
«ТАГМЕТ».
Сумма совершенной
сделки: 19 600 000
рублей.
Срок исполнения
обязательств по
сделке: по
21.03.2022 г.

ПАО «ТМК»,
Зимин Андрей
Анатольевич;
Каплунов Андрей
Юрьевич;
Попков Вячеслав
Вячеславович;
Петросян Тигран
Ишханович;
Ширяев Александр
Георгиевич;
Корытько Игорь
Валерьевич.

член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров ПАО
«ТАГМЕТ» – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя.
Контролирующее лицо и
управляющая организация ПАО
«ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК»
(владеющее 96,38% голосующих
акций эмитента) одновременно
является Выгодоприобретателем;
член Совета директоров
эмитента – Ширяев Александр
Георгиевич одновременно
является членом Совета
директоров
Выгодоприобретателя
член Совета директоров
эмитента – Зимин Андрей
Анатольевич одновременно
является членом Правления
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров
эмитента – Каплунов Андрей
Юрьевич одновременно является
членом Совета директоров
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров
эмитента – Петросян Тигран
Ишханович одновременно
является членом Правления
Выгодоприобретателя;
член Совета директоров
эмитента – Попков Вячеслав

Доли участия
заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО
«ТАГМЕТ»:
ПАО «ТМК» - 96,38%,
А.А. Зимин – 0%,
А.Ю. Каплунов – 0%,
В.В. Попков – 0%,
Т.И. Петросян – 0%,
А.Г. Ширяев – 0%,
И.В. Корытько – 0%.

27.08.2019

Решение не
принималось.
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Вячеславович одновременно
является членом Правления
Выгодоприобретателя;
единоличный исполнительный
орган контролирующего лица и
управляющей организации
эмитента - Корытько Игорь
Валерьевич одновременно
является Генеральным
директором, членом Правления
Выгодоприобретателя
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10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Действующий персональный состав Совета директоров, избранный 04 июня 2019 года
годовым Общим собранием акционеров.
Каплунов Андрей Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ»
Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н., отмечен
Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.
Основное место работы: Вице-президент ПАО «ТМК».
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Вице-президент АО Группа Синара,
Московский филиал, Член Совета директоров ПАО «ТМК», Председатель Совета директоров
российских трубных заводов ТМК и АО «ТД «ТМК», Член Совета директоров АО Группа
Синара, Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк», Член Совета директоров АО МНПФ
"БОЛЬШОЙ", Член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее - директор
департамента персонала и организационного развития ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, вицепрезидент Гута-банка, заместитель директора валютно-финансового департамента
внешнеторгового объединения «Зарубеж-нефть», доцент кафедры экономической теории
Московского финансового института.
Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
Билан Сергей Иванович
Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного
транспорта, в 2004 году Академию бюджета и казначейства Министерства финансов
Российской Федерации.
Основное место работы: Управляющий директор ПАО «ТАГМЕТ» ОП ПАО «ТМК» в
г. Таганрог.
Профессиональный опыт (ранее): Заместитель Генерального директора по премиальным видам
продукции и сервису ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по премиальным
видам продукции и сервису ЗАО «ТД «ТМК», Заместитель Генерального директора по
нефтегазовому сервису ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров
АО "Орский машиностроительный завод", Генеральный директор ООО "ТМК НГС",
Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису АО «ТД ТМК».
Доля участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» – 0,0006%.
Зимин Андрей Анатольевич
Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский государственный институт
международных отношений.
Основное место работы: Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» по правовым
вопросам.
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2004 года.
Член Правления ПАО «ТМК», Член Совета директоров в организациях Группы ТМК:
TMK Holdings SARL, Capitoline Holdings Limited, TMK Middle East, TMK-Resita SA, SC TMK –
ARTROM, АО «ТМК-КПВ», АО «ТД «ТМК», IPSCO Tubulars Inc. (до 02.01.2020г.), Rockarrow
Investment Limited, ТМК Global AG, COURSE MANAGEMENT CORP, TMK Gulf International
Pipe Industry LLC., Completions Research AG, Powerstream Holdings Limited, российских
предприятий Группы ТМК, Директор в Completions Development Sarl.
Ранее - начальник Управления акционерной собственности Службы корпоративного
управления ОАО «ТМК».
Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
Николаева Ольга Сергеевна.
Родилась в 1979 году. В 2001 году окончила Московский Государственный Индустриальный
Университет.
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Основное место работы: Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений
ПАО «ТМК».
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2012 года. Член Совета директоров российских
трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод», ОАО «РосНИТИ», ТМКARTROM SA, АО «Уралчермет». Ранее – член Совета директоров Открытого акционерного
общества «Волгоградский речной порт». С 2012 г. по 2015 г. - начальник Управления
акционерной собственности ПАО «ТМК». До прихода в ТМК возглавляла Департамент
сопровождения корпоративных процессов Дирекции по корпоративным и имущественным
отношениям ООО «ЕвразХолдинг».
Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
Попков Вячеслав Вячеславович
Родился в 1965 году. В 1992 году окончил Уральский политехнический институт.
Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер
ПАО «ТМК».
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2013 года. Член Правления ПАО «ТМК», член
Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный
завод». Ранее - Первый заместитель Генерального директора (производственно-технический
блок) ПАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТМК»,
Управляющий директор ПАО «СинТЗ», начальник отдела внешнеэкономических связей АО
«ТД ТМК», советник по внешнеэкономической деятельности ПАО «ТМК», директор по
коммерческим вопросам ПАО «СинТЗ», директор по экономическим вопросам ПАО «СинТЗ».
Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
Петросян Тигран Ишханович
Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет.
Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО
«ТМК».
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Член Правления ПАО «ТМК», Член
Совета директоров и Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по
совместительству) АО «ТД «ТМК», Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК,
АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Заместитель Генерального директора по
экономике ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД «ТМК», Директор Дирекции по экономике и планированию
ОАО «ТМК», начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель
Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства экономики
Республики Армения.
Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
Ширяев Александр Георгиевич
Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.
Основное место работы: Вице-президент ПАО «ТМК».
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2003 года, Вице-президент АО Группа Синара,
Московский филиал, член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2005 года. Член Комитета по
стратегическому развитию Совета директоров ПАО «ТМК», Член Совета директоров
российских трубных заводов ТМК и АО «Орский машиностроительный завод», Член Совета
директоров АО Группа Синара и АО «ТД «ТМК», Генеральный директор DOO VIZAVI (ООО
ВИЗАВИ). Ранее - Генеральный директор и Председатель Правления ПАО «ТМК»,
Председатель Совета директоров АО «Орский машиностроительный завод», Заместитель
Генерального директора по развитию, Генеральный директор ЗАО «Группа Синара»,
заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный
директор ОАО «Уралшина КО».
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Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
04.06.2019 г. годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров ПАО
«ТАГМЕТ» в том же составе (протокол б/н от 05.06.2019 г.).
Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Единоличный исполнительный орган
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.12.2005г. и
договором № У-4-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного исполнительного органа
переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Трубная
Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»). С 09.07.2015 года ОАО «ТМК» переименовано в
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» с
сокращенным фирменным наименованием ПАО «ТМК», основание - решение годового общего
собрания акционеров ОАО «ТМК» от 23.06.2015 г.
Место нахождения, почтовый адрес:
Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А;
тел.: (495) 775-76-00; факс: (495) 775-76-01;
адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: 96,38%; доля
принадлежащих ПАО «ТМК» обыкновенных акций ПАО «ТАГМЕТ»: 96,38%.
С начала отчетного периода по 21.06.2019 г. Единоличным исполнительным органом
управляющей организации – Генеральным директором ПАО «ТМК» являлся Ширяев
Александр Георгиевич. Краткие биографические данные, профессиональный опыт и сведения
о доле участия в уставном капитале Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.
С 22.06.2019 г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации –
Генеральным директором ПАО «ТМК» избран Корытько Игорь Валерьевич (протокол №1от
21.06.2019 Совета директоров ПАО «ТМК»).
Корытько Игорь Валерьевич
Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Челябинский государственный технический
университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в
1998 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК», Председатель Правления ПАО
«ТМК».
Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2018 года. Ранее занимал должности – Заместитель
Генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», Заместитель
Генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «Производственная
компания «Борец», Исполнительный директор ОАО «Ижевский завод нефтяного
машиностроения», Генеральный директор ООО «Курганский завод химического
машиностроения», Директор ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», Советник
Генерального директора ОАО «Кировский завод» (по совместительству).
Доли участия в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ» не имеет.
Именными обыкновенными акциями ПАО «ТАГМЕТ» не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:
Уставом Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного
исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколах
согласования цены к Договору № У-4-06 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 28.12.2005 г.
В соответствии с протоколом согласования цены от 28.12.2018 г. ежемесячное
вознаграждение, уплачиваемое обществом управляющей организации за выполнение функции
единоличного исполнительного органа в 2019 году, составляет 75 240 000 рублей, в том числе
НДС 12 540 000 рублей.
Вознаграждение, причитающееся управляющей организации за осуществление
полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2019 год, составляет
902 880 000 рублей, в том числе НДС 20%.
В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета
директоров не предусмотрено.
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества,
получали заработную плату в 2019 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом,
заключенным между работником и акционерным обществом.
Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы
за последний завершенный финансовый год не принималось.
Члены Совета директоров вознаграждения не получали.
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого к применению Банком России, и
стремится к соблюдению таких рекомендаций.
Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ,
регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям
акционерное общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении
обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих
его финансово-хозяйственную деятельность.
Органы управления акционерного общества содействуют заинтересованности работников
общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного управления акционерного общества обеспечивает
эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав
и законных интересов акционеров.
Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением требований,
установленных Кодексом корпоративного управления.
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14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
ИЛИ
СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ
СОВЕТОМ)
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА,
А
ТАКЖЕ
ИНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕТСВА
В соответствии с п. 15.2. (4) Устава ПАО «ТАГМЕТ» утверждение годового отчета ПАО
«ТАГМЕТ» отнесено к компетенции Совета директоров общества.
Настоящий Годовой отчет рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества (дата
заседания «______» апреля 2020 года, протокол № ____ от «______» апреля 2020 года).
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного
общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.
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