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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
Государственная регистрация хотя бы одного 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.
Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Волжский» Публичного акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волжский» ПАО «СКБ - Банк»
Место нахождения: 404130 г. Волжский, ул. Сталинградская, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 041856890
Номер счета: 041856890
Корр. счет: 30101810800000000890
Тип счета: Расчетный счет РУБ.
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Волжский» Публичного акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волжский» ПАО «СКБ - Банк»
Место нахождения: 404130 г. Волжский, ул. Сталинградская, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 041856890
Номер счета: 40702840962000000001
Корр. счет: 30101810800000000890
Тип счета: Текущий счет USD
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Волжский» Публичного акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волжский» ПАО «СКБ - Банк»
Место нахождения: 404130 г. Волжский, ул. Сталинградская, 7
ИНН: 6608003052
БИК: 041856890
Номер счета: 40702978562000000001
Корр. счет: 30101810800000000890
Тип счета: Текущий счет EUR

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд
ЯНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»
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Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 705-97-00
Факс:
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.соm
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация) (СРО РСА).
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8, стр. 2
Дополнительная информация:
"СРО РСА" зарегистрировано в гос. реестре саморегулируемых организаций аудиторов за
регистрационным номером 03. ООО "Эрнст энд Янг" зарегистрировано в реестре аудиторов и
аудиторских организаций "СРО РСА", а также включено в контрольный экземпляр реестра
аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)
11603050648.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента, а
утверждение кандидатуры аудитора - Общим собранием акционеров Эмитента в
соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с
фиксированной стоимостью.
В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента, Совет директоров вырабатывает рекомендации по
оплате услуг аудитора.
Выплаченное вознаграждение за аудиторские проверки:
за 2018 год по договору № 1&C-2017-00234 - 2 478 000 рублей. (в т.ч. НДС 378 000 рублей),
по договору № 1&C-2018-00128 - 3 776 000 рублей (в т.ч. НДС 576 000 рублей)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Берг Екатерина Викторовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (499) 550-05-09
Факс:
Адрес электронной почты: info@kgfu.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Консалтинговая группа "Формула успеха"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КГФУ"
Место нахождения: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А, стр. 2, эт. 3, пом. I, ком. 2
ИНН: 7714375456
ОГРН: 1167746192041
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
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Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, пер. 1-й Басманный, 2А, стр. 1,
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 07.12.2015
Регистрационный номер: 009725
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции Эмитента по состоянию на
01.10.2019 для целей определения цены выкупа акций по требованию акционеров в соответствии
со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
ФИО: Давыдов Александр Владимирович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (499) 550-05-09
Факс:
Адрес электронной почты: info@kgfu.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Консалтинговая группа "Формула успеха"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КГФУ"
Место нахождения: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А, стр. 2, эт. 3, пом. I, ком. 2
ИНН: 7714375456
ОГРН: 1167746192041
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, пер. 1-й Басманный, 2А, стр.1,
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.06.2008
Регистрационный номер: 004618
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции Эмитента по состоянию на
01.10.2019 для целей определения цены выкупа акций по требованию акционеров в соответствии
со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Должность: Управляющий директор ПАО "ТАГМЕТ" ОП ПАО "ТМК" в г. Таганрог

9

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. Заемные средства и 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение ценных бумаг Эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут
выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и
финансовый результат Эмитента могут оказать отраслевые, страновые и региональные,
финансовые, правовые риски и риски, связанные с деятельностью Эмитента.
В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время
конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных
в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в
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будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне его
контроля.
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность Эмитента 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 Эмитента.
Руководство Эмитента контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с
целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и
финансовых результатов деятельности Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Зависимость от нефтегазовой отрасли.
Нефтегазовая отрасль является потребителями стальных труб на мировом рынке и основными
покупателями продукции Эмитента. Нефтегазовая отрасль исторически подвержена
волатильности, и спады на рынках углеводородного сырья могут негативно отразиться на спросе
на продукцию Эмитента, который в большой степени зависит от количества разрабатываемых
нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий разработки, а также от строительства
новых нефте- и газопроводов. Данные факторы, в свою очередь, зависят от объема
инвестиционных вложений, осуществляемых крупнейшими нефтегазовыми компаниями, что
обусловлено ценами на углеводороды и их стабильностью.
В случае значительного или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ размер
инвестиций нефтегазовых компаний может быть сокращен. В результате спрос на трубы
нефтегазового сортамента также может значительно уменьшиться, что приведет к росту
конкуренции и возможному снижению цен на трубную продукцию.
Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, бурения новых скважин и цен на
энергоносители может иметь негативное воздействие на производственные и финансовые
результаты Эмитента.
Вместе с тем, объемы закупок нефтяными и газовыми компаниями труб для
ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на
энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания
функционирования уже существующих систем добычи и транспортировки углеводородного
сырья. Кроме того, наблюдаемое в настоящее время усложнение условий бурения также ведет к
увеличению спроса на высокотехнологичную трубную продукцию.
Внутренний рынок:
Эмитент сосредоточен на поставках трубной продукции нефтегазовой отрасли,
потребителями продукции Эмитента являются крупнейшими нефтяные и газовые компании
России. Высокая доля продаж крупным компаниям нефтегазовой отрасли свидетельствует о
прочных деловых связях с ключевыми потребителями, и Эмитент ожидает, что такая
концентрация покупателей в России сохранится в обозримом будущем.
Тем не менее, рост зависимости продаж от одного крупного потребителя несет в себе риск
ухудшения производственных результатов Эмитента в случае снижения уровня
сотрудничества, что может отрицательно отразиться на финансовом положении Эмитента,
в том числе его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Внешний рынок:
Для эмитента, наряду с прямыми продажами, характерно сотрудничество с широким кругом
дистрибьюторов и потребителей за рубежом, доли которых в общих поставках трубной
продукции незначительны.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент оценивает уровень данного риска как средний. Эмитент проводит систематическую
работу по снижению воздействия указанного риска путем диверсификации каналов сбыта
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продукции, расширения ассортимента и разработки новых видов высокотехнологичной
продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и материалы, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Рост цен на сырье и материалы.
Эмитент использует различные виды сырья и материалов для производства стальных труб.
Потребность в сырье зависит от объема продаж продукции, значительное влияние на который
оказывает состояние мировой экономики. Цены на сырье и материалы являются ключевым
компонентом, влияющим на себестоимость продукции и операционные результаты Эмитента.
Если рост цен на сырье не будет своевременно перенесен на цену готовой продукции, это может
иметь негативное воздействие на рентабельность продукции и операционные результаты
Эмитента.
Основное сырье, используемое Эмитентом в производстве, включает металлолом, ферросплавы и
огнеупоры для производства стали, трубную заготовку для производства бесшовных труб, а
также штрипс и стальной лист для производства сварных труб. Спрос на используемое основное
сырье в целом коррелирует с изменениями в мировой экономике.
Эмитент потребляет значительные объемы энергетических ресурсов, преимущественно
электроэнергии и природного газа. Рост цен на энергоносители будет приводить к увеличению
себестоимости продукции и может оказать негативное влияние на производственные и
финансовые результаты Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае:
Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков сырья и услуг как
средний. Эмитент старается снизить данные риски путем заключения долгосрочных
контрактов с поставщиками сырья и диверсификации закупок сырья и материалов.
В течение ряда лет Эмитент проводит последовательную политику по диверсификации
поставщиков. Неотъемлемой частью процесса закупки сырья, материалов и оборудования
является анализ рынка, проведение тендеров. Для устранения негативного влияния внешних
факторов на деятельность Эмитента осуществляются меры по сокращению внутренних
издержек, повышению эффективности производства.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Изменение Эмитентом цен на трубную продукцию производится в соответствии с
конъюнктурой рынка и общеэкономической ситуацией, с сохранением приемлемого уровня
рентабельности. Эмитент оценивает риск, связанный с изменениями цен на трубную продукцию
и способностью повлиять на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам, как
средний.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на деятельность Эмитента на зарубежных рынках в той же
степени, что и на внутреннем рынке.
Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае:
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на
рынке продукции;
- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и наиболее востребованной на рынке
продукции;
- сокращение внутренних издержек Эмитента;
- диверсификация каналов сбыта продукции.
В целом, анализ отраслевых рисков Эмитента позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время общий отраслевой риск Эмитента характеризуется как средний.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента, которое может повлиять на исполнение
Эмитентом своих обязательств, способно реализоваться в краткосрочной перспективе.
В целях минимизации негативного влияния происходящих изменений на свою деятельность и
деятельность Эмитент разработал, применяет и оперативно корректирует следующие меры:
12

- повышение качества работы с клиентами;
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на
рынке продукции;
- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и наиболее востребованной на рынке
продукции;
- сокращение внутренних издержек;
- диверсификация каналов сбыта продукции;
- корректировка инвестиционной программы при изменении рыночных условий;
- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке;
Данные действия Эмитента, возможно, не смогут в полной мере нейтрализовать воздействие
всех или части вышеуказанных негативных факторов риска. В результате этого может
ухудшиться финансово-экономическое положение Эмитента, а также способность Эмитента
исполнять обязательства по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
Эмитент осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе Российской
Федерации.
Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды
сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере
финансов и денежно-кредитной политики.
Политические риски: развитие политического кризиса в связи с ситуацией на Украине, и, как
следствие, расширение и/или введение новых международных санкций против Российской
Федерации
(граждан,
компаний,
отраслей
экономики),
изменение
внешнеили
внутриполитического курса Российской Федерации могут существенно сказаться на
инвестиционной привлекательности страны в целом и Эмитента в частности и ограничить
его возможности по привлечению финансирования.
Деятельность Эмитента также сопряжена с экономическими рисками, связанными с
особенностями современной российской экономики. Экономика РФ остается слабо
диверсифицированной и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары.
Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и природный газ может
привести к экономическому спаду всей российской экономики.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране или Уральском федеральном округе
Российской Федерации, где Эмитент осуществляет свою деятельность, Эмитент будет
предпринимать все возможные действия по снижению отрицательных последствий для
производственной деятельности Эмитента.
Для минимизации экономических и политических рисков Эмитент диверсифицирует источники
финансирования, продолжает активно участвовать в общественных организациях,
отстаивающих интересы производителей трубной промышленности в регионе своего
присутствия.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и Уральском федеральном округе, оценивается как незначительная для того,
чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных существенным образом
повлиять на деятельность Эмитента. Для предотвращения забастовок Эмитент создаёт
благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
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сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и тому подобным, оцениваются как
незначительные.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен различным финансовым рискам, среди которых помимо рисков, связанных с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровня инфляции, можно
также выделить кредитные риски и риски ликвидности.
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков.
Риск изменения процентных ставок:
Эмитент подвержен риску изменения процентной ставки в связи с использованием заемных
средств, в том числе некоторые договоры содержат право кредиторов изменять ставки в случае
изменения кредитных индикаторов Банка России, а также в иных случаях. Повышение
процентных ставок приведет к увеличению расходов по финансированию, что неблагоприятно
скажется на финансовом результате Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на деятельность Эмитента:
В рамках процедур по управлению процентным риском Эмитентом осуществляется мониторинг
стоимости кредитных ресурсов и предпринимаются необходимые действия для оптимизации
уровня процентных ставок .
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Валютный риск:
Валютный риск, которому подвергается Эмитент, связан с операциями продажи, покупки и
привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты
Эмитента.
Цены на продукцию Эмитента обычно устанавливаются в рублях при продажах в России и в
долларах США и Евро - при продажах на международных рынках. При этом прямые издержки,
включая расходы на сырье и материалы, заработную плату и транспортировку, большей частью
номинированы в рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютных
курсов на деятельность эмитента:
Для снижения данного риска Эмитент стремится привести свои финансовые обязательства в
иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким
образом валютный риск.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
Инфляционный риск:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента.
Значительная часть расходов Эмитента номинирована в рублях. Эмитент испытывает влияние
инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку,
электроэнергию, оплату труда. За 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% в 2017
году. Несмотря на меры Российского правительства по сдерживанию роста инфляции, этот
рост может оказаться существенным, и Эмитент может быть не в состоянии увеличивать
рублевые цены на свою продукцию адекватно уровню инфляции, чтобы сохранить существующие
показатели рентабельности. Негативное влияние высоких темпов инфляции в России в
предыдущие периоды частично компенсировалось увеличением Эмитентом доли продаж
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента следующим образом:
высокие уровни инфляции могут увеличить затраты Эмитента, уменьшить рентабельность и
оказывать негативное влияние на бизнес и финансовое положение Эмитента, включая

14

исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции:
по мнению руководства Эмитента, 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. Достижение указанного уровня инфляции может
негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным
ценным бумагам и прочей задолженности.
Существующий по состоянию на дату составления настоящего Отчета уровень инфляции далек
от критических для Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Эмитент регулярно индексирует цены на свою продукцию в соответствии с уровнем инфляции.
Кредитный риск:
Кредитный риск – риск возникновения убытков у Эмитента вследствие неисполнения
контрагентами своих договорных обязательств или неспособностью погасить задолженность
перед Эмитентом. Основными источниками концентрации кредитного риска Эмитента
является дебиторская задолженность.
Для минимизации данного риска Эмитент контролирует дебиторскую задолженность в рамках
процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого
контрагента. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с
установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.
Риск ликвидности:
Риск ликвидности - риск возникновения у Эмитента проблем по выполнению обязательств,
связанных с погашением задолженности. Подход Эмитента к управлению ликвидностью
состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для
своевременного погашения обязательств, как в нормальных, так и в кризисных ситуациях,
включающий меры по улучшении структуры долгового портфеля, увеличению сроков кредитов,
обеспечению оперативного доступа к финансовым ресурсам, оптимизации финансовых потоков.
Эмитент осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального
соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и
задачами бизнеса. В настоящее время Эмитент считает, что располагает достаточным
доступом к источникам финансирования.
Тем не менее, усилия Эмитента по управлению ликвидностью могут оказаться
недостаточными. Реакция рынка на ухудшение глобальной финансовой ситуации, а также
возможное расширение международных санкций против РФ могут оказать негативное влияние
на способность Эмитента занимать средства в банках и на рынках капитала, оказать давление
на ликвидность, вести к росту стоимости заемных ресурсов, временно ограничить доступность
кредитных линий и возможности привлечения финансовых ресурсов на приемлемых условиях.
Показатели бухгалтерской отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных рисков:
Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены
выручка (инфляционные риски), себестоимость (инфляционные риски) и процентные расходы
(процентные риски и риски ликвидности). Вероятность их возникновения ограничена
индексацией цен на продукцию Эмитента, а также диверсификацией кредитного портфеля
Эмитента. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданном повышении
инфляции и повышении процентных ставок.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Эмитентом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного
регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Внешний рынок:
Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет
существенного влияния на его деятельность. Эмитент оценивает риски изменения валютного
законодательства на внешнем рынке как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства и его трактования
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Внутренний рынок:
Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений
Эмитента. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время
оцениваются Эмитентом, как несущественные.
Российское налоговое законодательство допускает различное толкование. Интерпретация
Эмитентом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Эмитента
может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими региональными или
федеральными органами. При этом, по мнению руководства Эмитента, по состоянию на 31
марта 2019 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им
корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент в связи с
налоговым законодательством, является высокой.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же
степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Часть оборудования Эмитента импортируется и/или изготавливается из комплектующих
иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести
для Эмитента 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 Эмитента.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Эмитент 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 Эмитента.
Риск ослабления рыночных позиций Эмитента 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 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 Эмитента.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию
основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых
в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента не относится к
лицензируемым видам.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, в настоящее время
отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент подвержен риску потерь деловой репутации в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции и услуг, о характере
его деятельности в целом.
Эмитент, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением
качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и
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потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента
качества, развитием и обучением персонала.
Эмитента функционирует Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также
информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных
каналов, по которым сотрудники Эмитента, 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
комплаенс-рисками.
Эмитент 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. В настоящее время
Эмитент оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

2.4.6. Стратегический риск
Существует риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития
Эмитента, и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента.
Стратегической целью Эмитента является развитие и непрерывное совершенствование
системы обеспечения потребителей высококачественной трубной продукцией и полным
спектром сопутствующих сервисных услуг. Продукция и услуги Эмитента соответствуют
международным, региональным и национальным стандартам, законодательным требованиям.
При реализации цели ключевыми стратегическими задачами являются создание максимальной
добавочной стоимости и оптимизация издержек, повышение эффективности Эмитента,
развитие отношений с поставщиками и потребителями, разработка новой продукции и
сервисных услуг.
Действия Эмитента по управлению стратегическим риском: активные маркетинговые
мероприятия, идентификация будущих потребностей потребителей, создание стратегических
альянсов и партнерств с поставщиками и потребителями, направленных на совершенствование
и развитие продуктов и услуг, мониторинг и оценка деятельности конкурентов. Эмитент
оценивает стратегический риск как низкий.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски поломки оборудования
Производственные мощности Эмитента подвержены риску поломки оборудования вследствие
непредвиденных событий, таких как пожары, взрывы и природные катаклизмы.
Производственные процессы на предприятии зависят от ключевого производственного
оборудования, непредвиденные поломки и остановки которого могут вынудить Эмитента
частично останавливать соответствующие объекты производства или сокращать
производство на производственных линиях. Остановки производства и простои оборудования
могут привести к незапланированным и значительным по размеру расходам, что окажет
негативный эффект на финансовые показатели Эмитента.
За последний год чрезвычайных ситуаций, приведших к причинению существенного
материального ущерба, на предприятиях не происходило. На предприятиях разработан комплекс
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных
последствий.
Риски оптимизации численности персонала и нехватки квалифицированных кадров
Конкуренция за квалифицированный персонал в трубной промышленности остается весьма
интенсивной. Ожидается, что спрос на квалифицированных инженеров и операторов
оборудования будет расти, отражая существенный спрос со стороны других отраслей
промышленности и инфраструктурных проектов и увеличивая расходы на персонал.
Продолжающийся высокий спрос на квалифицированные кадры и рост расходов на персонал
могут оказать негативное воздействие на финансовое состояние и результаты деятельности
Эмитента.
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Для минимизации риска на предприятии на постоянной основе организована работа по развитию
и повышению квалификации персонала, в том числе: подготовка/переподготовка рабочих,
обучение второй профессии, проведение курсов целевого назначения, проведение аттестации
персонала и т.д. На договорной основе организована работа с базовыми профессиональными
образовательными учреждениями города и области.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента
Клиенты, оборот с которыми превышает 10 процентов от общей выручки, являются
стратегическими партнерами Эмитента. ПАО «ТМК», входящее в Группу ТМК, на постоянной
основе осуществляет оценку степени удовлетворенности таких заказчиков продукцией.
Замечания и предложения, полученные от стратегических партнеров, регистрируются и
рассматриваются на необходимость их устранения или удовлетворения.
Своевременно принятые меры по всем замечаниям и предложениям позволяют поддерживать
удовлетворенность стратегических партнеров продукцией Эмитента на высоком уровне и
минимизировать риск потери таких потребителей. Также в обществе на постоянной основе
существует мониторинг удовлетворенности клиентов, и разрабатываются программы
повышения качества продукции и ужесточения контроля готовой продукции для снижения
рекламаций.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
определенного вида деятельности, оцениваются как низкие.
Риски, связанные с текущими судебными процессами эмитента: Эмитент не участвовал/не
участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности, поэтому риски, связанные с текущими судебными
процессами, оцениваются, как низкие.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента: Риски, связанные с возможной ответственностью
Эмитента по долгам третьих лиц, незначительны.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

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
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАГМЕТ"

общество

"Таганрогский
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Дата введения наименования: 28.05.1996
Основание введения наименования:
Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.04.1996 года.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
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.
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, неконкурентные производства
выводились из эксплуатации. Среди них первый мартеновский, прокатный, бандажный цеха. В
этих условиях правление завода последовательно формировало и реализовывало технические
решения по перепрофилированию цехов с целью выпуска конкурентоспособной продукции,
занималось поиском инвестиций.
В 1992 году были начаты строительство установки внепечной обработки стали «Печь-ковш»,
модернизация цинковального отделения в третьем трубосварочном цехе, монтаж пакетир-пресса
в копровом цехе.
1999 год стал переломным в работе завода. Новому составу правления удалось значительно
увеличить объем продаж труб нефтяного сортамента, приступить к полномасштабному
освоению выпуска труб с повышенными эксплуатационными свойствами. Улучшение
финансово-экономических показателей деятельности позволило получить достаточные средства
для увеличения заработной платы и финансирования отдельных мероприятий по реконструкции
производственно-технологического комплекса завода.
В 2002 году ОАО «ТАГМЕТ» вошло в состав Трубной Металлургической Компании. Началась
крупномасштабная модернизация завода. Были введены в эксплуатацию редукционно-растяжной
стан и трубонарезные станки производства германской фирмы SMS MEER. ОАО «ТАГМЕТ» было
награждено премией «Российский национальный Олимп», включено в тысячу лучших российских
предприятий ХХI века.
В 2003 году введены в эксплуатацию комплекс пресс-ножниц французской фирмы «Акрос» в
копровом цехе и первая очередь линии отделки премиальных труб. Производство труб по сравнению
с 2002 годом увеличилось на 42,8%, до 560,178 тысячи тонн. ОАО «ТАГМЕТ» стало победителем
4-го Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России – 2003».
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В 2004 году введена в эксплуатацию 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 стал
лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
В 2005 году на базе ОАО «ТАГМЕТ» был 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 был награждён
сертификатами Европейского фонда по управлению качеством (EFQM): сертификатом по модели
«Признанное совершенство Европейского Фонда по управлению качеством» и двумя
сертификатами «Всероссийское качество» на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные и
водогазопроводные трубы.
В 2006 году состоялся пуск машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Был завершен первый
этап модернизации сталеплавильного производства. Освоено производство оцинкованных профилей
нового типоразмера, востребованных в автомобильной промышленности России. ОАО «ТАГМЕТ»
стал 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» завершено строительство одного из важнейших объектов
стратегической инвестиционной программы ТМК – производственного комплекса с первым в
России непрерывным станом PQF для производства бесшовных горячекатаных труб диаметром
73-273 мм. В 2008 году началось строительство комплекса 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, повышение экологической безопасности.
В 2009 году ОАО «ТАГМЕТ» успешно прошло:
− 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 API Spec 5L (44-е издание), API
Spec5CT (8-е издание), API Spec 5D (5-е издание);
−
надзорный аудит системы управления окружающей среды (СУОС) в соответствии с
международным стандартом ISO 14001:2004.
Кроме того, 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 фирмы TUV NORD Sistems Gmbh & Co.KG.
2010 год. В июле 2010 года ОАО «ТАГМЕТ» удостоено 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». В ноябре 2010 года введена в режим промышленной эксплуатации современная
установка вакуумирования стали – важное звено современного сталеплавильного производства. В
декабре 2010 года на ОАО «ТАГМЕТ» была проведена разливка двухмиллионной тонны стали с
момента пуска машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в эксплуатацию.
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.
В декабре 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,
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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 прошло:
− сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям
СТО Газпром 9001-2006, часть I;
− 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;
− ресертификационный аудит системы управления охраной труда и безопасностью на
соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007;
− надзорный аудит системы управления окружающей средой;
− аудит на соответствие корпоративной системы менеджмента качества, действующей на
предприятии, требованиям ISO 9001:2008;
− трехгодичный ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества
требованиям стандарта ANSI/API Spec Q1 и продление лицензий на право использования
официальной монограммы API;
− надзорный аудит в соответствии с правилами немецкого общества инженеров воды и газа
DVGW по контролю качества сварных труб.
Также, ОАО «ТАГМЕТ» освоено производство обсадных труб диаметром 177,8 с толщиной стенки
10,36 мм группы прочности ТМК 140НС. Первая партия труб, стойких к высоким сминающим
нагрузкам, в объеме 194 тонны была 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» проведён ввод в эксплуатацию электроподстанции и высоковольтной
линии. 22 августа 2013 года состоялся выпуск первой промышленной партии металла в
электросталеплавильном отделении мартеновского цеха. Ввод в промышленную эксплуатацию
дуговой электросталеплавильной печи (ДСП) завершил 10-летний этап масштабной
реконструкции производственно-технологического комплекса ОАО «ТАГМЕТ». Электропечь
позволила обеспечить полную загрузку стана PQF, расширить сортамент марок сталей,
значительно повысить экономичность производства. В ноябре 2013 года была закрыта последняя
мартеновская печь как на заводе, так и в Трубной Металлургической Компании в целом. При этом
было полностью прекращено поступление стоков от мартеновского производства, что снизило
нагрузку на окружающую среду. Кроме того, снижение валового выброса в атмосферу загрязняющих
веществ по предприятию составило 55%. Начато строительство кислородной станции.
2014 год. В течение 2009-2014 годов усилия предприятия были сконцентрированы на решении
вопроса ликвидации заводского мусороотвала. Отходы в установленном порядке были
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 объектов Олимпиады в Сочи.
Продолжилась модернизация отделочной части трубопрокатного цеха в соответствии с
инвестиционным планом ТМК-ТАГМЕТ. Был смонтирован муфтозаготовительный станок
USC21/260, впоследствии вошедший в муфтозаготовительный комплекс ЕMAG. ОАО «ТАГМЕТ»
успешно прошло надзорный аудит действующей системы экологического менеджмента на
соответствие международному стандарту ISO 14001, стало победителем XII отраслевого
конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Завод также стал призером
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность – 2014».
2015 год. На ПАО «ТАГМЕТ» реализован проект внедрения спутникового GPS-мониторинга и
управления
железнодорожным
транспортом
предприятия.
ТМК
успешно
прошла
квалификационную оценку по производству обсадных труб, труб для трубопроводов, поточных
линий, НКТ и соединений премиум с использованием российских исходных материалов, проведенную
Иракской компанией Missan Oil Company (МОС). Решению предшествовал квалификационный
аудит специалистов компании MOC на двух предприятиях российского дивизиона ТМК (ПАО
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«ТАГМЕТ» и АО «ВТЗ»), в ходе которого они были оценены как поставщики труб нефтегазового
сортамента OCTG с премиальными видами соединений и линейной трубы.
В 2016 г. в эксплуатацию введена современная кислородная станция, поставщиками оборудования
которой выступили ведущие мировые производители. Модели VSC 400 DUO фирмы «ЭМАГ» были
включены в рабочий процесс. Также, заводом была разработана и внедрена технология по
восстановлению оправок непрерывного стана, позволяющая увеличить срок службы прокатного
инструмента. ПАО «ТАГМЕТ» приступило к промышленной эксплуатации технологии
восстановления (разворота) рабочей части оправок стана PQF. На площадях бывшего
трубосварочного цеха №2 был создан участок по ремонту труб нефтяного сортамента диаметром
от 73 - 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.
Ключевым проектом ПАО «ТАГМЕТ» в 2016 году на стало строительство блока очистки
химически загрязненных стоков, реализуемое в рамках системного направления повышения
экологической безопасности предприятий.
2017 год. Была продолжена модернизация линий отделки и участка по производству муфт,
осуществлялась разработка труб со специальными свойствами: коррозионностойкие и
сероводородостойкие бурильные, обсадные, насосно-компрессорные с высокогерметичными
соединениями, бессмазочной технологией GREENWELL. ПАО «ТАГМЕТ» продолжило реализацию
мероприятий по повышению экологической безопасности и, в частности, минимизации
негативного воздействия на атмосферный воздух путем совершенствования пылегазоочистных
систем. Не менее важным направлением стали дополнительные шумозащитные мероприятия на
участке дуговой сталеплавильной печи. ПАО «ТАГМЕТ» стало дипломантом ежегодного
регионального конкурса «Лучший экспортер Дона». Предприятие также вошло в число лучших
предприятий Ростовской области по показателям внешнеэкономической деятельности и получило
диплом Министерства экономического развития Ростовской области.
ПАО «ТАГМЕТ» получило Сертификат менеджмента качества в системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, подтверждающий соответствие системы менеджмента
качества завода высоким стандартам «Газпрома».
Три работника ПАО «ТАГМЕТ» были удостоены высоких государственных наград к 80-летию
Ростовской области. Награждение провел губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На ПАО «ТАГМЕТ» был открыт новый высокотехнологичный учебный центр, который
сосредоточится на взаимодействии с Корпоративным университетом TMK2U и ряде
специализированных программ. Сотрудники ТАГМЕТа будут осваивать вторые и смежные
профессии, развивать профессиональные и управленческие компетенции, получать новые знания.
В ноябре 2017 года состоялось торжественное открытие блока очистки химически загрязненных
стоков – природоохранного проекта, вошедшего в план Правительства Российской Федерации к
Году экологии и реализованного на Таганрогском металлургическом заводе в соответствии с
заключенным в 2016 году четырехсторонним соглашением о взаимодействии между Минприроды
России, Росприроднадзором, Правительством Ростовской области и Трубной Металлургической
Компанией.
В 2018 году продолжалась модернизация и строительство комплекса ДСП, шла замена физически
изношенного оборудования, модернизация, реконструкция, техническое перевооружение
существующего производства, в том числе реконструкция в ТПЦ двух линий отделки по
производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового
участка. На площадке цеха было начато строительство комплекса оборудования пресса высадки
концов труб.
2018 год был успешен в плане основного производства. Разливка НЛЗ ТАГМЕТ превысила
показатели 2017 года и составила 726 тыс. тонн, сдача НЛЗ – 721 тыс. тонн. На 4% достигнут
рост производства и сдачи продукции. По сравнению с предыдущим годом (+7,3%) возросли объемы
отгрузки бесшовных труб, составив 438 тыс. тонн. Достигнуто увеличение объема отгрузки как по
бурильным трубам – 19,3 тыс. тонн (+6% к 2017 году), так и по обсадным трубам с резьбой – 208,3
тыс. тонн (+17,4% к 2017 году).
ТАГМЕТ продолжает занимать лидирующие позиции в производстве премиальной продукции. В
декабре 2018 года освоено производство труб с новым для нас премиальным резьбовым соединением,
седьмым по счету – TMK UP CENTUM. С 2007 года потребителям отгружено более 342 тысяч
тонн премиальной продукции. На одно из зарубежных предприятий ТМК поставлено с ТАГМЕТа
более 450 тысяч тонн передельных труб.
В 2018 году ТАГМЕТ укрепил позиции ТМК, поддержав статус высокопроизводительного,
социально ответственного предприятия, выполняя многие благотворительные и социальные
программы. В Фонд ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!»,
перечислен 1 миллион рублей (со старта акции перечислено в целом более 11,5 млн рублей).
ТАГМЕТ удостоен знака и диплома губернатора Ростовской области «За милосердие и
благотворительность». В честь 320-й годовщины со дня основания Таганрога завод построил для
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города памятный знак-мемориал «Крепость Черепаха». За вклад в развитие города Управляющий
директор ТАГМЕТа был отмечен Почетной грамотой и Благодарственным письмом Городской
Думы и администрации г. Таганрога.
В 2018 году ТАГМЕТ стал победителем конкурса «Лучший экспортер Дона» среди предприятий с
объемом экспорта свыше 10 млн. долларов, победителем Всероссийского конкурса «Лидер
природоохранной деятельности России-2018» в номинации «Лучшее экологически ответственное
предприятие в сфере черной металлургии». Работа металлургов ТАГМЕТа высоко отмечена на
всех уровнях. Заместитель начальника по техническому обеспечению управления информационных
технологий Николай Писаренко удостоен звания «Лучший инженер Дона». К профессиональному
празднику Дню металлурга 360 работников завода были представлены к отраслевым, областным,
городским, заводским и профсоюзным наградам.
Отмечали юбилеи коллективы завода: трубопрокатный цех предприятий отметил 85-летие, а
Центральная лаборатория метрологии отметила 100-летие со дня основания.
На предприятии трудится около 6 000 человек, из которых более 2 000 человек возрастом до 35
лет, что составляет 36,8% от общей численности работников. Более 220 молодых сотрудников
или 11% это ИТР и руководители.
Производственные достижения в 1 квартале 2019г.
В марте 2019 года в ЭСПЦ достигнут рекорд по разливке стали – 68,5 тыс. тонн (до этого
максимум был достигнут в октябре 18г. – 67,1 тыс. тонн). По сравнению с 1 кварталом 2018г., в
2019г. рост производства составил 6,4 тыс. тонн, отгрузки товарной НЛЗ 4,0 тыс. тонн.
В ТПЦ 21 марта 2019г. достигнут суточный объем проката на стане PQF – 2 321,3тонн, что
является максимумом с пуска стана. Объем отгрузки бесшовных труб составил 115,3 тыс. тонн
(рост к 1 кварталу 2018г. составил 8 тыс. тонн). Данный показатель достигнут за счет
увеличения отгрузки по бурильным трубам на 0,9 тыс. тонн и обсадным на 12 тыс. тонн.
Также за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2018г. увеличился объем
отгрузки обсадных труб класса «Премиум» на 93% и составил 22,5 тыс. тонн (с учетом TMK Ultra
Premium и ОТТГ).
В ТСЦ за счет сохранения стабильного спроса на сварные оцинкованные трубы объем отгрузки в 1
квартале 2019г. составил 15 тыс. тонн, что превышает показатели 1 квартала 2018г. на 1,2 тыс.
тонн.
Социальные события в 1 квартале 2019г.
В 1 квартале 2019 года на ТАГМЕТе прошли традиционные праздничные мероприятия,
приуроченные ко Дню защитника Отечества, к Женскому Дню 8 Марта. В жизни молодежи завода
состоялись конкурсы профмастерства, финал грантового конкурса молодежных инициатив «Идеи
- в жизнь», школьники Таганрога продолжили участие в профориентационном проекте БФ Синара
«Точка опоры». Подведены итоги заводской благотворительной акции «Марафон добра» за 2018 год.
Заводчане перечисли в фонд марафона 380 тысяч рублей для 38 семей заводчан, в которых
воспитываются дети с ограничениями по здоровью.
Завод назвал лучшие коллективы по итогам межцехового экономического соревнования за IV
квартал 2018 года: победу одержали коллективы трубопрокатного цеха в группе основных цехов и
электрического цеха в группе цехов, обеспечивающих основное производство.
На ТАГМЕТе со съемками сюжета о реализации национального экологического проекта побывали
журналисты канала НТВ и убедились в соблюдении ТАГМЕТом всех экологических норм и в
ответственном подходе к экологической безопасности. В центре внимания были блок очистки
химически загрязненных стоков, участок газоочистки и участок дуговой сталеплавильной печи в
электросталеплавильном цехе. Эко-проекты ТАГМЕТа были освещены в сюжете федерального
телеканала НТВ.
В спорте – баскетболисты ТАГМЕТа впервые стали обладателями кубка Черкасова.
Производственные достижения во 2 квартале 2019г.
Во 2-м квартале 2019 г. продолжалась модернизация и строительство комплекса ДСП. В рамках
проекта были проведены гарантийные испытания оборудования стендов сушки и разогрева
стальковшей с применением газокислородных горелок. Подписан Акт окончательной приемки.
Оборудование ф. МАПЕКО, Германия, было пущено в эксплуатацию. Продолжалась модернизация,
реконструкция, техническое перевооружение существующего производства, в том числе
реконструкция в ТПЦ двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса
«Премиум» и расширение муфтового участка. В рамках проекта повторно проведены холодные и
горячие испытания трубонарезного станка №18 ф. ЭМАГ, Германия (участок Обсадная 5
«Премиум»), после гарантийного ремонта. Станок пущен в опытно-промышленную эксплуатацию.
На площадке ТПЦ идет строительство комплекса оборудования пресса высадки концов труб.
Основное оборудование пресса смонтировано. Ведется монтаж транспортного, электрического,
энергетического оборудования участка ответственности ПАО «ТАГМЕТ». Начало горячих
испытаний запланировано во второй половине августа. На участке по изготовлению бурильных
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труб с приварными замками ТПЦ пущен в эксплуатацию комплекс оборудования для
ультразвукового контроля сварного шва бурильных труб ф. КРОПУС, Россия.
В рамках инвестиционной программы, по решению Инвестиционного комитета ПАО «ТМК»,
Социальные события во 2 квартале 2019г.
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 безопасности с последующим тестированием.
Трое металлургов удостоены государственных в преддверии Дня России. Травильщику
трубосварочного цеха Юрию Берендееву и прессовщику горячих труб трубопрокатного цеха
Александру Кучерявенко присвоено почетное звание «Заслуженный металлург РФ».
Слесарь-ремонтник энергетического цеха Роман Деренько удостоен звания «Заслуженный
энергетик РФ».
Состоялась заводская 14-я молодежная научно-практическая конференция. В ее рамках работало
16 секций. В конференции приняли участие 180 человек.
В учебном центре ТАГМЕТа открыт новый тренажерный класс, который позволит обучать
студентов Техникума машиностроения и металлургии по специальности «Технология
машиностроения» с получением дополнительной компетенции «Резчик труб и заготовок».
Состоялось открытие кабинета 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.
ТАГМЕТ одержал победу в номинации «Работа с молодежью» XVI Отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
Производственные достижения в 3 квартале 2019г.
В 3-м квартале 2019 г. продолжалась модернизация и строительство комплекса ДСП. Проведена
модернизация крана г/п 50-30 шихтового двора ЭСПЦ. Кран введен в эксплуатацию. Продолжалась
модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства, в том
числе реконструкция в ТПЦ двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями
класса «Премиум» и расширение муфтового участка. В рамках проекта ведутся работы по
строительству участка фосфатирования труб.
На площадке ТПЦ продолжается строительство комплекса оборудования пресса высадки концов
труб. Оборудование смонтировано. Проводятся пуско-наладочные работы участка. В рамках
инвестиционной программы ПАО «ТМК» начата реализация проекта «Модернизация систем
освещения производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ». Оплачены авансы ООО «ЭК
«ЭНЕРКОМ», Россия, с которым заключен договор на выполнение работ и поставку оборудования.
Ведется разработка, проверка и согласование проектной документации по 1 этапу реализации
проекта. Работы на других участках ТПЦ продолжатся после приемки проектной документации.
Социальные события в 3 квартале 2019г.
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!».
Ко Дню знаний на площади перед заводоуправлением состоялся праздник для первоклассников.
Родителям-металлургам первоклашек были вручены подарочные сертификаты на приобретение
школьных товаров.
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.
К 76 годовщине со Дня освобождения Таганрога от фашизма был отреставрирован обелиск памяти
трубопрокатчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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.
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.
Производственные достижения в 4 квартале 2019г.
В 4-м квартале 2019 г. продолжалась модернизация и строительство комплекса ДСП: работы по
обследованию объектов ДСП, корректировка проектной документации и другие работы по
объектам комплекса для сдачи объекта в эксплуатацию;
Проведены гарантийные испытания оборудования стендов сушки и разогрева стальковшей с
применением газокислородных горелок ф. МАПЕКО. Подписан акт окончательной приемки;
Продолжалась модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего
производства, в том числе реконструкция в ТПЦ двух линий отделки по производству труб с
резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка. В рамках проекта
продолжились работы по строительству участка фосфатирования ниппельного конца труб;
На муфтонарезном участке по контракту с АО «ТАГАТ» на поставку оборудования
фосфатирования муфт на ПАО «ТАГМЕТ» поступило 41,9 тонн оборудования. Проектная
документация на обустройство здания под установку оборудования фосфатирования муфт –
выдана, подрядчик определен, ведутся работы по обустройству здания под монтаж оборудования.
Пуск оборудования в эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года. В рамках проекта
ведутся работы по согласованию технической части контракта с поставщиками оборудования
МПД-муфт и муфтозаготовительного оборудования;
На площадке ТПЦ идет строительство комплекса оборудования пресса высадки концов труб.
Оборудование смонтировано. Проводятся пуско-наладочные работы участка. Начало горячих
испытаний пресса запланировано на I кв. 2020г.;
В рамках инвестиционной программы начата реализация проекта «Модернизация систем
освещения производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ. Оплачены авансы ООО «ЭК
«ЭНЕРКОМ», с которым заключен договор на выполнение работ и поставку оборудования. Ведется
разработка, проверка и согласование проектной документации по 1 этапу реализации проекта. В
соответствие с договором частично поставлено оборудование и материалы. Окончен монтаж,
подключено освещение в пролете П-Р оси 66-133 участка №2 ТПЦ. Окончание работ по
модернизации систем освещения запланировано в 4 кв. 2020г.
Социальные события в 4 квартале 2019г.
В Сочи состоялся международный 15 форум «Горизонты», на котором выступили 70 работников
ТАГМЕТа. В этом году организовано 24 секции, 16 из них – для сотрудников ТМК. Пятеро
работников нашего предприятия заняли первое место, семеро – второе и четверо - третье.
Энергетическому цеху ТАГМЕТа исполнилось 75 лет. К моменту пуска цеха в его состав входила
кислородная станция, которая обеспечивала кислородом мартеновский цех. С 2011 года в состав
энергетического цеха вошли подразделения цехов: водоснабжения и теплосилового.
На ТАГМЕТе состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека. В
драматический театр им. А.П. Чехова на спектакль «В добрый час» гастролирующего Омского
драматического театра «Галерка» были приглашены 417 ветеранов завода. Памятные подарки от
предприятия получили к празднику 888 ветеранов.
В начале ноября на ТАГМЕТе прошло заседание Совета директоров ТМК по ряду вопросов,
касающихся приоритетных направлений деятельности компании. Возглавлял делегацию
председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, который вместе с членами Совета
побывал на производственных площадках электросталеплавильного и трубопрокатного цехов.
ТАГМЕТ признан победителем XV Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной
деятельности в России-2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в
сфере черной металлургии». Конкурс проводился при поддержке Совета Федерации,
Государственной Думы и профильных министерств.
Заместителю начальника трубопрокатного цеха по ремонту электрического оборудования
Вячеславу Рыбальчуку присвоено звание «Лучший инженер Дона». С 2011 года и с тех пор ежегодно
почетное звание присваивают высококвалифицированным специалистам, добившимся
значительных профессиональных результатов в повышении производительности труда, внедрении
в производство новейших достижений науки и техники, изобретений и рационализаторских
предложений.
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.
На предприятии состоялись конкурсы профмастрества среди слесарей-ремонтников, резчиков
труб и заготовок, прошли комплексные учения ГО и ЧС, торжественный вечер, посвященный Дню
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матери. Теннисистки ТМК-ТАГМЕТ одержали победу в очередном этапе Кубка Европы.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
347928 Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
347928 Российская Федерация, г. Таганрог, ул. 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.tmk-group.ru
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

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

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:
РЕГИОН-ПОЛУЧАТЕЛЬ
4 кв.2019г.
Доля, %
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 574
19,4%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ХМАО) 19 482
17,5%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
12 167
10,9%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 872
10,7%
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 416
9,4%
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.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 6105058
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Ростовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-61-01-007181
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: 26.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5908
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 61-Б/00157
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и энергетики Ростовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8/МЭ-230 серия Б №000518
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент Росприроднадзора по ЮФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 158324
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги телефонной связи в выделенной сети
связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2022.

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. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2019 году ПАО «ТАГМЕТ» продолжит реализацию намеченных мероприятий по дальнейшему
развитию и повышению эффективности своего производственно-технологического комплекса,
расширению номенклатуры и совершенствованию качественных характеристик выпускаемой
продукции,
последовательному
укреплению
системы
экологической,
производственной
безопасности и охраны труда.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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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
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
Эмитент осуществляет деятельность в рамках основных тенденций развития всей
металлургической отрасли. Деятельность эмитента в настоящее время, а также перспективы его
развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий группы ТМК.

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

4.8. Конкуренты эмитента
Наименование конкурентов
Доли конкурентов на рынке, %
Акционерное общество "Выксунский металлургический завод"
12,3
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
8,8
Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
6,9
Публичное акционерное общество "Северсталь" , в т.ч. Шексна
7,2
Акционерное общество "Альметьевский трубный завод"
1,9
ОАО "Уралтрубпром"
1,4
ОАО "Новосибирский металлургический завод"
3,3

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация)
Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 13 Устава
Общества:
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
13.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание
проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после
окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее
собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
13.2 К компетенции Общего собрания относятся:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
•
(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах")
(2) реорганизация Общества;
•
(решения о реорганизации Общества принимается только по предложению Совета
директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров)
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
•
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным
голосованием. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством
(более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
•
(решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров)
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым
большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки,
составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением
размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в привилегированные акции или обыкновенные акции, составляющие 25
(Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
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квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
•
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций Общества;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
•
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством
(более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не
являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах
управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение о
досрочном прекращении полномочий принимается простым большинством (более 1/2
(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании акционеров)
(12) утверждение аудитора Общества;
•
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
•
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
•
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(15) определение порядка ведения Общего собрания;
•
(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(16) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым
большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
•
(решение о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, принимается
только по предложению Совета директоров;
решение о согласии принимается только по требованию Генерального директора Общества,
члена Правления, члена Совета директоров Общества, акционера (акционеров), обладающего не
менее чем одним процентом голосующих акций Общества и Совета директоров - простым
большинством (более 1/2 (половины)) голосов не заинтересованных в сделке акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)
(18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати
пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
•
(решение принимается по предложению Совета директоров простым большинством (более
1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в Общем собрании. В случае, если такая сделка, одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с XI Федерального закона
«Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение
Общего собрания, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке,
предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»)
(19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок,
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50
(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
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•
(решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным
большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании. В случае если сделка одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с главой XI Федерального
закона «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на
рассмотрение Общего собрания, решение считается принятым, если за него отдано 3/4 (три
четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании)
(20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым
большинством (более 3/4 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(21) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым
большинством (более 3/4 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым
большинством (более 3/4 (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(23) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
•
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества
квалифицированным большинством (более 3/4 (три четверти)) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
(24) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
законодательством Российской Федерации.
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с разделом 15 Устава Общества:
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете
директоров, утверждаемого Общим собранием.
15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
(1) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
(2) утверждение повестки дня Общего собрания;
(3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания;
(4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2.
настоящего Устава;
(6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
(7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
(8) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также
принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и
(или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;
(9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
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вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
(10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение
положений о филиалах и представительствах;
(13) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок,
предметом которых является имущество, цена отчуждения/приобретения которого или его
балансовая стоимость составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
(14) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
(15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(16) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и
компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
(17) избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального
директора; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), утверждение условий заключения с управляющей организацией (управляющим)
такого договора, а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации
(управляющего);
(18) избрание Секретаря Совета директоров;
(19) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
(20) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах
(2), (3), (6) – (8), (10), (16) - (23) пункта 13.2. Устава;
(21) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение
лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
(22) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других
организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и
выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные
исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также кандидатов на должность
Генерального директора;
(23) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных
бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
(24) утверждение
годового
бюджета,
плана
стратегического
развития,
финансово-хозяйственного плана Общества;
(25) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае,
предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава;
(26) принятие решения об одобрении сделок с недвижимым имуществом, независимо от суммы
сделки;
(27) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и использования его имущества;
(28) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность;
(29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 16 Устава
Общества:
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором, в случае, если полномочия Генерального директора не переданы управляющей
организации или управляющему в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Устава.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию.
16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет
директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет
следующие действия от имени Общества:
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(1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм,
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами
местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
(2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях
последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу
может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;
(3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
(4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
(5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
(6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание,
утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила,
процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает
трудовые договоры) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения
и дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
(7) принимает решения о командировках работников Общества;
(8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(9) организует ведение реестра акционеров Общества;
(10) представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность Общества;
(11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
Общества;
(12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
(13) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
(14) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной
аналогичный документ.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

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

с

по

2014

2016

2014

2016

2014

2016

2014

2014

Должность

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель
Генерального
Металлургическая Компания"
директора по нефтегазовому
сервису
Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления
Металлургическая Компания"
Акционерное
общество
"Орский Член Совета директоров
машиностроительный завод"
Открытое акционерное общество "Трубная Заместитель
Генерального
Металлургическая Компания"
директора по премиальным
видам продукции и сервису
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2014

2016

2014

2016

2014

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК Нефтегазсервис"
Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК" (по совместительству)

Генеральный директор

Закрытое акционерное общество "Торговый
дом "ТМК" (по совместительству)

Заместитель
Генерального
директора по премиальным
видам продукции и сервису

Заместитель
Генерального
директора по нефтегазовому
сервису

Публичное акционерное общество
Управляющий
"Трубная Металлургическая Компания"
ПАО "ТАГМЕТ"
(обособленное подразделение ПАО «ТМК»
в г. Таганрог)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006

2016

н/время

директор

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее 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

2018

н/время

Completions Development Sarl

Директор

2018

н/время

Powerstream Holdings Limited

Член Совета директоров
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2016

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления
Металлургическая Компания"

2016

2019

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

2014

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2014

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по правовым
вопросам

2014

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK-Resita SA

Член Совета директоров

2014

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета
директоров;

2014

2014

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2014

н/время

Rockarrow Investments Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
"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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара,
Московский филиал

Вице-президент

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Вице-президент
Металлургическая Компания"

2015

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Свердловский региональный спортивный
общественный фонд "Мини-футбольный
клуб "Синара"

Член Попечительского
Совета

2014

н/время

Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд
"БОЛЬШОЙ"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления, Первый
Металлургическая Компания"
заместитель Генерального
директора

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров
Металлургическая Компания"

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Председатель Совета
завод"
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров
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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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Николаева Ольга Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

н/время

Акционерное общество "Уралчермет"

Член Совета директоров

2015

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Руководитель
Службы
Металлургическая Компания"
корпоративных
и
имущественных отношений

2015

2018

Открытое
акционерное
"Волгоградский речной порт"

2015

н/время

ТМК-ARTROM SA

2016

н/время

Публичное
акционерное
"Синарский трубный завод"

общество Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное
акционерное
"Северский трубный завод"

общество Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Таганрогский металлургический завод"

2016

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров

с

по

2018

общество Член Совета директоров
Член Совета директоров
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завод"
2016

н/время

Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Российский
научно-исследовательский
институт трубной промышленности"

2016

н/время

Акционерное
общество
машиностроительный завод"

2014

2015

Публичное акционерное общество "Трубная Начальник
Управления
Металлургическая Компания"
акционерной собственности

2015

2016

ТМК-Resita S.A.

"Орский Член Совета директоров

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по экономике и
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финансам, Член Правления
2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2018

Наименование организации

Должность

по
н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Первый заместитель
Металлургическая Компания"
Генерального директора –
Главный инженер, член
Правления
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2017

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Первый заместитель
Металлургическая Компания"
Генерального директора
(производственнотехнический блок), член
Правления

2017

2017

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по производству

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2017

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2016

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК-ИНОКС"

Генеральный директор

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2017

Публичное акционерное общество "Трубная Управляющий директор
Металлургическая Компания"
ПАО «СинТЗ»

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Образование:
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высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара,
Московский филиал

Вице-президент

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Вице-президент
Металлургическая Компания"

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Комитета по
Металлургическая Компания"
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Генеральный директор,
Металлургическая Компания"
Председатель Правления

2014

2015

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров
Металлургическая Компания"

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
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: 1027739217758
Телефон: +7 (495) 775-76-00
Факс:
Адрес электронной почты: mk@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: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара,
Московский филиал

Вице-президент

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Вице-президент
Металлургическая Компания"

2015

н/время

Акционерное общество "Орский

Председатель Совета
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машиностроительный завод"

директоров

2014

н/время

Свердловский региональный спортивный
общественный фонд "Мини-футбольный
клуб "Синара"

Член Попечительского
Совета

2014

н/время

Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд
"БОЛЬШОЙ"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления, Первый
Металлургическая Компания"
заместитель Генерального
директора

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров
Металлургическая Компания"

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Председатель Совета
завод"
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кравченко Сергей Владимирович
Независимый член совета директоров
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Год рождения: 1960
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Председатель Комитета по
Металлургическая Компания"
назначениям и
вознаграждениям Совета
директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по
стратегическому развитию

2014

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Да

Комитет по стратегическому развитию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузьминов Ярослав Иванович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2018

н/время

Общероссийская общественная организация Член Экспертного совета по
"Российский союз промышленников и
комплексным
предпринимателей"
стратегическим документам

2018

н/время

Ассоциация организаторов студенческих
олимпиад "Я-Профессионал"

Заместитель Главы Совета

2018

н/время

Общероссийское общественное движение
"Народный фронт "За Россию"

Член Центрального штаба

2017

н/время

Автономная некоммерческая организация
"Национальное агентство развития
квалификаций"

Член наблюдательного
совета

2017

2019

Акционерное общество "Издательство
"Просвещение"

Член Совета Директоров

2017

н/время

Ассоциация образовательных организаций
высшего образования "Глобальные
университеты"

Председатель Совета

2016

н/время

Фонд поддержки общественных проектов
"Город для людей"

Председатель
Попечительского совета

2015

н/время

Общероссийское общественное движение
"Народный фронт "За Россию"

Сопредседатель
Регионального штаба в
г. Москве

2015

н/время

Ассоциация федеральных университетов,
национальных исследовательских
университетов, Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского
государственного университета
(Ассоциация ведущих университетов)

Член ассоциации

2015

н/время

Православная религиозная организация
Московская епархия Русской Православной
Церкви

Член Епархиального совета
по теологическому
образованию

2015

н/время

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа "Покровский квартал"

Председатель Управляющего
совета

2014

н/время

Автономная некоммерческая организация
"Центр экспертизы по вопросам Всемирной
торговой организации"

Член наблюдательного
совета

2014

н/время

Ассоциация ведущих вузов в области
экономики и менеджмента

Председатель Совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина"

Член Ученого совета

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики"

Ректор
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2014

н/время

Фонд "Центр стратегических разработок"

Член Совета

2014

н/время

Общероссийская общественная организация Член организации
"Российский Союз ректоров"

2014

н/время

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей "Союз машиностроителей
России"

Член Правления

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Российский
совет по международным делам"

Член партнерства

2014

н/время

Ассоциация объединений и организаций,
деятельность которых направлена на
разработку и внедрение методик и
стандартов управления и оценки качества
программ делового и управленческого
образования "Национальный
аккредитационный совет делового и
управленческого образования"

Член Ректорского
наблюдательного совета при
Президиуме

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

Член наблюдательного
совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Всероссийская
государственная библиотека иностранной
литературы имени М.И. Рудомино"

Член Международного
Попечительского совета

2014

н/время

Некоммерческая организация "Ассоциация
московских вузов"

Член Президиума Совета
ректоров вузов Москвы и
Московской области

2014

н/время

Региональная общественная организация
"Общественный "Совет по внешней и
оборонной политике"

Член организации

2014

н/время

Негосударственное образовательное частное Член Попечительского
совета
учреждение дополнительного образования
"Математический институт "Независимый
московский университет"

2014

2015

Государственное автономное научное
учреждение города Москвы "Институт
гуманитарного развития мегаполиса"

Член наблюдательного
совета

2014

н/время

Автономная некоммерческая организация
Объединение для экономических
исследований "Новая экономическая
ассоциация"

Член Правления, член
Экспертного 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по назначениям и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Венде Франк-Детлеф
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1952
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по аудиту

2019

н/время

Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации"

Декан факультета логистики,
член Ученого совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"

Заведующий кафедрой
"Логистика", член Ученого
совета, член
Научно-технического 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
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быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Червоненко Наталья Анатольевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Председатель Комитета по
аудиту

2016

2016

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Первый Вице-Президент

2014

2016

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Заместитель Председателя
Правления

2014

2016

Закрытое акционерное общество
"АРЭКСИМБАНК-ГРУППА
ГАЗПРОМБАНКА"

Член Совета директоров

2014

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "ГПБ –факторинг"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

Закрытое акционерное общество "РЭП
Холдинг"

Член Совета директоров

2014

2015

Закрытое акционерное общество "РЭП
Холдинг"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

2016

"Кредит Урал Банк" (Акционерное
общество)

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество "Газпромбанк
Лизинг"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта"

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Уральский межрегиональный
научно-образовательный центр «Передовые
производственные технологии и
материалы»

Член Наблюдательного
совета

2019

н/время

Совет научно-образовательных центров
мирового уровня

Член Совета

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2019

н/время

Общероссийская общественная организация Член Попечительского
"Российский футбольный союз"
совета

2018

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
академический Большой театр России"

Член Попечительского
совета

2018

н/время

Некоммерческая ассоциация юридических
лиц "Российско-американский совет
делового сотрудничества"

Заместитель Председателя
Попечительского совета,
Член Попечительского
совета

2018

н/время

Общероссийская общественная организация Председатель Комитета по
"Российский союз промышленников и
техническому
предпринимателей"
регулированию,
стандартизации и оценке
соответствия
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2017

н/время

"Благотворительный фонд Святой
Екатерины"

Член Совета

2016

н/время

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Совета

2015

2016

Ассоциация предприятий черной
металлургии "Русская Сталь"

Президент

2015

н/время

Екатеринбургский общественный Научный
Демидовский фонд

Член Попечительского
Совета

2014

н/время

Акционерное общество
"Синара-Транспортные Машины"

Член Совета директоров

2014

н/время

Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

Член Совета директоров

2014

н/время

Специализированный фонд целевого
капитала "Фонд поддержки исторических и
культурных исследований "Истоки"

Член Попечительского
Совета

2014

2016

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Правления

2014

н/время

Общероссийская общественная организация Председатель
"Федерация прыжков на лыжах с трамплина Попечительского Совета
и лыжного двоеборья России"

2014

н/время

Некоммерческая благотворительная
организация "Фонд поддержки олимпийцев
России"

Член Совета, Член
Попечительского совета,
Член Президиума

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

Председатель
наблюдательного совета

2014

н/время

Региональное объединение работодателей
"Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей"

Президент

2014

н/время

Общероссийская общественная организация Член Бюро Правления, Член
Правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2014

н/время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Бюро Правления, Член
Правления

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Председатель Совета
Металлургическая Компания"
директоров

2014

н/время

World Steel Association

Член Совета

2014

2019

Акционерное общество Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Президент

2014

н/время

Некоммерческое партнерство
"Национальный Совет по корпоративному
управлению"

Член партнерства

2014

н/время

Ассоциация предприятий черной
металлургии "Русская Сталь"

Член Наблюдательного
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
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пумпянский Александр Дмитриевич (сын) - член Совета директоров ПАО «ТМК»
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пумпянский Александр Дмитриевич
Год рождения: 1987
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Президент

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Председатель Совета
директоров

2018

2019

OFSI Holding LLC

Член Совета директоров

2018

н/время

Domus Flavia Investments AG

Администратор

2018

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2018

н/время

Sinara Capital Management SA

Управляющий директор

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по аудиту,
Член Комитета по
стратегическому развитию

2017

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по аудиту,
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2017

н/время

Ассоциация банков России

Член Совета

2017

2019

OFS International LLC

Член Совета директоров

2017

2019

Oak Town Real Estate SA

Председатель Совета
директоров, Администратор

2016

н/время

Публичное акционерное общество

Председатель Совета
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"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

директоров

2016

н/время

TMK STEEL HOLDING LIMITED

Член Совета директоров

2016

н/время

Lera Capital SA

Управляющий директор,
Управляющий
инвестиционным портфелем

2014

2016

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2014

н/время

Segilo AG

Член Совета директоров

2014

2016

Синара Капитал Менеджмент

Инвестиционный аналитик

2014

2014

Открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по стратегическому развитию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Пумпянский Дмитрий Александрович (отец) – Председатель Совета директоров ПАО «ТМК»
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ходоровский Михаил Яковлевич
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

2018

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Председатель Ревизионной
Металлургическая Компания"
комиссии

2016

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Член Совета директоров

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Синара-Девелопмент"

Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество "Калужский завод
путевых машин и гидроприводов"

Член Совета директоров

2014

2015

Акционерное общество "Калужский завод
путевых машин и гидроприводов"

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Ассоциация региональных банков России

Член Совета

2014

2016

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество
"Синара-Транспортные Машины"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу" (по
совместительству)

Председатель Совета по
стратегическому развитию

2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

Генеральный директор

2014

2018

Акционерное общество
"Синара-Девелопмент"

Член Совета директоров

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

Заведующий кафедрой
Банковского и
инвестиционного
менеджмента

2014

н/время

Некоммерческая организация "Фонд
губернаторских программ Свердловской
области"

Член Совета

2014

2018

Публичное акционерное общество
"Каменское"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Открытое акционерное общество
"Футбольный клуб "Урал"

Член Совета директоров

2014

2017

Акционерное общество "Архыз-Синара"

Председатель Совета
директоров

2014

2014

Ассоциация региональных банков России

Заместитель Председателя
Совета

2014

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Архыз-1650"

Председатель Совета
директоров

2014

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК ЧЕРМЕТ"

Председатель 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
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опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Фонд "Московский инновационный
кластер"

Член Наблюдательного
совета

2018

н/время

Ассоциация экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации "Ассоциация инновационных
регионов России"

Член Наблюдательного
совета

2018

н/время

Ассоциация развития возобновляемой
энергетики

Президент

2018

н/время

Некоммерческая ассоциация юридических
лиц "Российско-американский совет
делового сотрудничества"

Член Попечительского
совета

2015

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Член Комитета по
стратегическому развитию

2015

н/время

Некоммерческое партнерство "Клуб
директоров по науке и инновациям"

Член Наблюдательного
совета

2015

н/время

Ассоциация "Национальное объединение
производителей строительных материалов,
изделий и конструкций"

Сопредседатель
Наблюдательного совета
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2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"РОСНАНО"

Член Совета директоров

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"РОСНАНО"

Председатель Правления

2014

н/время

Благотворительный фонд помощи хосписам
"Вера"

Член Попечительского
совета

2014

н/ время

Tri Alpha Energy, Inc.

Член Совета директоров

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Дальневосточный
федеральный университет"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

Член Международного
Попечительского совета
Высшей школы
менеджмента

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Южный федеральный
университет"

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Фонд перспективных исследований

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство
"Межотраслевое объединение
наноиндустрии"

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Благотворительный фонд поддержки детей
и молодежи "Ступени"

Учредитель

2014

н/время

Автономная некоммерческая
просветительская организация в области
естествознания и высоких технологий
"Школьная лига"

Председатель
Попечительского совета

2014

2015

Council on Foreign Relations (Совет
Международных Отношений)

Член Глобального
Консультативного Совета

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "РоснаноМедИнвест"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2014

2018

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

Член Совета

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "НоваМедика"

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

Председатель
Координационного совета по
рынку инноваций и
инвестиций

2014

н/время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Политехнический
музей"

Заместитель Председателя
Попечительского совета

2014

н/время

Автономная некоммерческая организация
"Электронное образование для
наноиндустрии"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство
"Национальный Совет по корпоративному
управлению"

Член партнерства
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2014

2015

Stichting Joule Global Foundation

Член совета директоров

2014

2015

Joule Global Holdings B.V.

Член совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "РОСНАНО"

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

Председатель Правления,
Член Правления

2014

2017

Акционерное общество "Технопарк "Саров" Член Совета директоров

2014

н/время

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

Заведующий кафедрой
технологического
предпринимательства

2014

н/время

Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

Член Cовета

2014

н/время

Фонд наследия Егора Гайдара

Председатель
Попечительского совета

2014

н/время

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

2014

2015

Rusnano Capital AG

Председатель совета
директоров

2014

н/время

Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина"

Член Попечительского
совета

2014

н/время

Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Московский
театр "Школа современной пьесы"

Председатель
Попечительского совета

2014

н/время

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

2014

н/время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления, Член Бюро
Правления, Председатель
комитета по инновационной
политике и инновационному
предпринимательству

2014

н/время

Ассоциация "Некоммерческое партнерство
"Круглый стол промышленников по
сотрудничеству с Европейским Союзом"

Председатель
Наблюдательного 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию

Председатель
Нет

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

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Акционерное общество Группа Синара,
Московский филиал

Вице-президент

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Вице-президент
Металлургическая Компания"

2017

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Комитета по
Металлургическая Компания"
стратегическому развитию
Совета директоров

2016

н/время

DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)

Генеральный директор

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Генеральный директор,
Металлургическая Компания"
Председатель Правления

2014

2015

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

Член Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров
Металлургическая Компания"

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров
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2014

н/время

Акционерное общество Группа Синара

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому развитию

Нет

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

Наименование организации

Должность

по

2016

2019

Автономная некоммерческая организация
Член Наблюдательного
"Агентство по технологическому развитию" совета

2016

н/время

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Совета

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Мечел"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2015

н/время

Акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства"

Член Совета директоров

2014

2016

Акционерное общество "Объединенная
транспортно-логистическая компания"

Член Совета директоров

2014

2018

Общество с ограниченной

Консультант
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ответственностью "Меррилл Линч
Секьюритиз"
2014

2014

Акционерная компания "АЛРОСА"
(открытое акционерное общество)

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Совета директоров,
Металлургическая Компания"
Председатель Комитета по
стратегическому развитию
Совета директоров

2014

н/время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество "Фортум"

Член Совета директоров

2014

н/ время

Автономная некоммерческая организация
"Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

Член Наблюдательного
совета

2014

н/ время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Президент, Член Правления,
Член Бюро Правления

2014

н/время

Общероссийская общественная организация Президент, Член Правления,
Член Бюро Правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2014

н/время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики"

Президент, Член
Наблюдательного совета

2014

н/время

Некоммерческая ассоциация юридических
лиц "Российско-американский совет
делового сотрудничества"

Председатель
Попечительского совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство
"Национальный Cовет по корпоративному
управлению"

Член партнерства, Член
Президиума

2014

н/время

Союз "Российско-Германская
Внешнеторговая палата"

Член президентского совета

2014

н/время

Некоммерческое партнерство "Российский
совет по международным делам"

Член Попечительского
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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Корытько Игорь Валерьевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Генеральный директор,
Металлургическая Компания"
Председатель Правления

2018

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по управлению
эффективностью

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Производственная
компания "Борец"

Заместитель Генерального
директора по эффективности
и оптимизации ресурсов

2015

2016

Открытое акционерное общество
"Ижевский завод нефтяного
машиностроения"

Исполнительный директор

2014

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Курганский завод
химического машиностроения"

Генеральный директор

2014

2014

Закрытое акционерное общество
"Металлургический завод "Петросталь"

Директор

2014

2014

Открытое акционерное общество
"Кировский завод" (по совместительству)

Советник Генерального
директора

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее 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

2018

н/время

Completions Development Sarl

Директор

2018

н/время

Powerstream Holdings Limited

Член Совета директоров

2016

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления
Металлургическая Компания"

2016

2019

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

2014

н/время

TMK Holdings SARL

Член Совета директоров

2014

н/время

Capitoline Holdings Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по правовым
вопросам

2014

2014

TMK Africa Tubulars

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK -ARTROM

Член Совета директоров

2014

н/время

SC TMK-Resita SA

Член Совета директоров
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2014

н/время

ТМК Global AG

Член Совета директоров

2014

н/время

TMK Middle East

Председатель Совета
директоров;

2014

2014

TMK North America Inc.

Член Совета директоров

2014

н/время

Rockarrow Investments Limited

Член Совета директоров

2014

н/время

IPSCO Tubulars Inc.

Член Совета директоров

2014

2014

Открытое акционерное общество
"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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корытько Игорь Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Генеральный директор,
Металлургическая Компания"
Председатель Правления

2018

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по управлению
эффективностью

2016

2018

Общество с ограниченной
ответственностью "Производственная
компания "Борец"

Заместитель Генерального
директора по эффективности
и оптимизации ресурсов

2015

2016

Открытое акционерное общество
"Ижевский завод нефтяного

Исполнительный директор
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машиностроения"
2014

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Курганский завод
химического машиностроения"

Генеральный директор

2014

2014

Закрытое акционерное общество
"Металлургический завод "Петросталь"

Директор

2014

2014

Открытое акционерное общество
"Кировский завод" (по совместительству)

Советник Генерального
директора

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

н/время

"Ассоциация производителей труб"

Член Координационного
совета

2015

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Исполнительный директор Металлургическая Компания" (по
Первый Заместитель
совместительству)
Генерального директора

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Генеральный директор

2014

2016

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК-КПВ"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Трубная

Заместитель Генерального
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Металлургическая Компания" (по
совместительству)
2014

н/время

директора по сбыту

Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления
Металлургическая Компания"

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Совета директоров

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по экономике и
финансам, Член Правления

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК" (по совместительству)

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2014

н/время

Публичное акционерное общество

Член Совета директоров
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"Таганрогский металлургический завод"
2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нестеров Денис Николаевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная член Правления
Металлургическая Компания"

2019

2019

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по
организационному развитию
– Директор Дирекции по
персоналу и социальной
политике

2014

2019

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Директор по управлению
персоналом

2014

2014

Закрытое акционерное общество "Торговый
дом "ТМК" (филиал в
г. Каменске-Уральском )

Заместитель Директора по
коммерческим вопросам

2014

2014

Закрытое акционерное общество "Торговый
дом "ТМК" (филиал в
г. Каменске-Уральском )

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Первый заместитель
Металлургическая Компания"
Генерального директора –
Главный инженер, член
Правления

2017

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Первый заместитель
Металлургическая Компания"
Генерального директора
(производственно-техническ
ий блок), член Правления

2017

2017

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по производству

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Совета директоров

2017

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Совета директоров
завод"

2017

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Член Совета директоров

2016

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК-ИНОКС"

Генеральный директор
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2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Синарский трубный завод"

Член Совета директоров

2014

2017

Публичное акционерное общество "Трубная Управляющий директор
Металлургическая Компания"
ПАО «СинТЗ»

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чикалов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Правления
Металлургическая Компания"

2018

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по
научно-техническому
развитию и техническим
продажам

2014

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по техническим
продажам и инновациям

2014

2014

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель Генерального
Металлургическая Компания"
директора по техническим
продажам

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
члены Совета директоров не являются работниками Эмитента, соглашения о выплате
вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе органа управления не заключались.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2019
424 800
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

424 800

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Услуги Управляющей организации - ПАО "ТМК", выполняющей функции единоличного
исполнительного органа, оплачиваются в соответствии с заключенным договором о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28.12.2005 г.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

В течение отчетного периода Эмитентом не выплачивались компенсации, связанные с
исполнением функций членов органов управления.

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;
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проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
проверка исполнения внутренних документов Общества;
и иные мероприятия, необходимые для выполнения функций ревизионной комиссии, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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, осуществляющее
полный 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 ОАО
«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 №297 от 17.09.2018г. «О введении в действие новой редакции Перечня сведений,
содержащих коммерческую тайну».

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

состав

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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Руководитель Службы
Металлургическая Компания"
внутреннего аудита

2014

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Председатель Ревизионной
Металлургическая Компания"
комиссии

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество «Торговый дом
"ТМК"

Председатель Ревизионной
комиссии
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2014

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Председатель Ревизионной
завод"
комиссии

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Северский трубный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Публичное акционерное общество "
Синарский трубный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество "Орский
машиностроительный завод"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Открытое акционерное общество
"Российский научно-исследовательский
институт трубной промышленности"

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

н/время

Акционерное общество "ТМК
Нефтегазсервис - Нижневартовск"

Председатель 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Позднякова Нина Викторовна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Член Ревизионной комиссии
Металлургическая Компания"

2019

н/время

Открытое акционерное общество
"Российский научно-исследовательский
институт трубной промышленности"

2017

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Ревизионной комиссии
завод"

Член Ревизионной комиссии
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2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Директор Дирекции
Металлургическая Компания"
методологии учета и
налогообложения

2014

2014

Открытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания"

2014

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Член Ревизионной комиссии
Металлургическая Компания"

2014

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Ревизионной комиссии

2014

2017

Открытое акционерное общество
"Российский научно-исследовательский
институт трубной промышленности"

Член Ревизионной комиссии

Начальник 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьев Александр Петрович
Год рождения: 1957
Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/время

Публичное акционерное общество "Трубная Заместитель начальника
Металлургическая Компания"
Управления практики
внутреннего аудита Службы
внутреннего аудита

2014

2018

Публичное акционерное общество "Трубная Член Ревизионной комиссии
Металлургическая Компания"
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2017

н/время

Публичное акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"

Член Ревизионной комиссии

2014

н/время

Акционерное общество "Торговый дом
"ТМК"

Член Ревизионной комиссии

2017

н/время

Акционерное общество "Волжский трубный Член Ревизионной комиссии
завод"

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Покровка 40"

Ревизор

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК-Премиум Сервис"

Ревизор

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр Бухгалтерских
Услуг"

Ревизор

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Предприятие
"Трубопласт"

Ревизор

2016

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК Нефтегазсервис Бузулук"

Ревизор

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК Нефтегазсервис"

Ревизор

2017

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМК-ИНОКС"

Ревизор

2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-технический
центр ТМК"

Ревизор

2017

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Благоустройство"

Ревизор

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. 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

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

Ревизионная комиссия

0

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

2019
5 775
3 035 625,2
78 759,6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также
не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале Эмитента
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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: 1 256
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 1 394
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): 11.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 393
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
Российская Федерация, Москва, Покровка 40 стр. 2
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
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: нет
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Место нахождения
3035 Кипр, Лимассол, Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 65,0584
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 65,0584
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
1.1.1. ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в уставном капитале TMK STEEL HOLDING LIMITED, которое является
лицом, контролирующим акционера Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося лицом, контролирующим акционера Эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо): Пумпянский Дмитрий Александрович контролирует 100% TMK STEEL HOLDING
LIMITED, которое в свою очередь контролирует 65,0584% ПАО «ТМК», являющегося акционером
Эмитента, владеющим 96,38% уставного капитала Эмитента.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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
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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: 04.05.2018
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: 1027739217758
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: 21.12.2018
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: 1027739217758
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: 11.05.2019
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: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.38

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

1

845 406

Совершённых эмитентом за отчетный период сделок, в
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

0

0

Совершённых эмитентом за отчетный период сделок, в
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

0

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
Указанных сделок не совершалось
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:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления
проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в
соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны
во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных
п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой
отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В IV квартале 2019г. существенные изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала, не было

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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
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более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего
дате совершения сделки
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.01.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед АО «АЛЬФА – БАНК» солидарно с ПАО «СТЗ» в порядке и на условиях,
установленных Договором поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны: АО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «СТЗ» Выгодоприобретатель
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
01.08.2025 г. (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 12 063 287 933,00 (Двенадцать миллиардов шестьдесят
три миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать 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: 30,39.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 30.09.2018 г.- 39 697 390 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: Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 10.12.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
10.12.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол
№6
решение о согласии на совершение крупной сделки принято 10.12.2018 г. Советом директоров ПАО
«ТАГМЕТ» (Протокол № 6 от 10.12.2018 г.), решение о согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принято 15.01.2019 г. Общим собранием акционеров ПАО
«ТАГМЕТ» (Протокол б/н от 17.01.2019 г).
2. Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2019 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства. 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: Стороны: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «СинТЗ» Выгодоприобретатель
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
12.08.2025 г. (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 542 764 384 (Девять миллиардов пятьсот сорок два
миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре) 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: 24,04.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 30.09.2018 г.- 39 697 390 тыс. руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
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Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 15.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
17.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол
б/н.
3. Дата совершения сделки (заключения договора): 07.02.2019 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства. 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: Стороны: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; АО «ВТЗ» Выгодоприобретатель
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
12.08.2025 г. (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 510 313 836 (Одиннадцать миллиардов пятьсот
десять миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей, 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: 29,00
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 30.09.2018 г.- 39 697 390 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.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 15.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
17.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол
б/н.
4. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.03.2019 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с ПАО «СТЗ» в порядке и на условиях, установленных
Договором поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны: ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «СТЗ» Выгодоприобретатель
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
09.12.2024 г. (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 764 784 110 (Семь миллиардов семьсот шестьдесят
четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи сто десять) рублей, 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: 18,7
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: по состоянию на 31.12.2018 г.- 41 557 614 тыс. руб.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
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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.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 15.01.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
17.01.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол
б/н.
5. Дата совершения сделки (заключения договора): 13.08.2019
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства. ПАО «ТАГМЕТ» обязуется
отвечать перед Банком ГПБ (АО) солидарно с ПАО «ТМК» в порядке и на условиях, установленных
Договором поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Банк ГПБ (АО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «ТМК» Выгодоприобретатель
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
21.03.2025 г. (включительно)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 14 170 546 849 (Четырнадцать миллиардов сто
семьдесят миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей, 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: 37,45
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 37 840 931 тыс. руб.
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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: 04.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
05.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол
б/н

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
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
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 (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.11.2002

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(с последующими изменениями);

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
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об
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.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Общее собрание акционеров от
26.05.2015г., протокол б/н от
29.05.2015г.
0,16
81 392 960
09.06.2015г.
2014г., полный год
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,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

77,35

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

81 100 263,08

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,9

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Невыплаченная сумма дивидендов –
292 696,92 рубля, что составляет 0,4% от
общей суммы дивидендов за 2014
финансовый год. Данная сумма
дивидендов не была выплачена
акционерам Общества в связи с
непредставлением акционерами
информации о платежных реквизитах
для перечисления дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

В соответствии со ст. 42 Федерального
закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об
акционерных обществах" объявленные и
невостребованные дивиденды в сумме
292 696,92 рублей восстановлены в
составе нераспределенной прибыли
Общества

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

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