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Введение 

1. Полное фирменное наименование эмитента. 
Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 
2. Сокращенное наименование эмитента. 
ЗАО "ТМК" (далее - «Эмитент») 
3. Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25,  стр. 1 
4. Почтовый адрес: Россия, 105062, г .Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 
5. Тел.: (095) 775-76-00  Факс: (095) 775-76-01 
6. Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
 

7. Сведения о размещенных ценных бумагах: 
 
7.1 (акции, размещенные 17.04.2001) 
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции 
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-01-29031-Н от 26 июля 2001 г. 
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном 
федеральном округе 
- номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги: 10 рублей 
- способ размещения ценных бумаг: распределение среди учредителей 
- дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 
влекущей возникновение права собственности на ценные бумаги): 17 апреля 2001 г. 
- дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения последней 
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав 
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или выдачи последнего 
сертификата ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 17 апреля 2001 г. 
- количество ценных бумаг выпуска (фактически размещенные ценные бумаги): 1 000 (Одна 
тысяча) штук акций 
- доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%; 

 
 7.2  (облигации серии 01): 
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее – «облигации») 
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 
4-01-29031-Н от 18 июля 2003 г. 
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  
ФКЦБ России 
- номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги:  
1 000 рублей 
- способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1095-й  (Одна тысяча девяносто 
пятый) день  с даты начала размещения облигаций выпуска 
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- дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, влекущей 
возникновение права собственности на ценные бумаги): 
21 октября 2003г. 
- дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 
выпуска (дополнительного выпуска) или выдачи последнего сертификата ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска): 
 21 октября 2003г. 
- количество ценных бумаг выпуска (фактически размещенные ценные бумаги): 2 000 000 (Два 
миллиона) штук облигаций  
- доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%; 
- фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 000 рублей 
 
8. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумагах  
 
8.1 (акции, зарегистрированные 31.08.2004) 
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции 
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-01-29031-Н-001D от 31 августа 2004 г. 
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по Финансовым 
рынкам 
- номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой размещенной (зарегистрированной) ценной 
бумаги: 10 рублей 
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: дополнительные акции размещаются 
только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству 
принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества на дату принятия Решения 
акционера об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке. В связи с тем, что Общество имеет единственного акционера -
Компанию ТМК STEEL LIMITED (TMK СТИЛ ЛИМИТЕД), акции размещаются данному 
акционеру в полном объеме (100%), т.е. в количестве 873 000 000 (восемьсот семьдесят три 
миллиона) штук 
- дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных 
бумаг: на следующий день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
- дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных 
бумаг:  не позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг 
порядок размещения ценных бумаг: дополнительные акции размещаются единственному 
акционеру путем заключения гражданско-правового договора в течение срока размещения 
ценных бумаг. В течение 5 (пяти) дней, после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг Эмитент направляет единственному акционеру предложение о заключении договора 
купли-продажи ценных бумаг. В ответ на указанное предложение акционер направляют 
Эмитенту заявку на приобретение дополнительно размещаемых ценных бумаг с указанием 
наименования приобретателя, количества приобретаемых ценных бумаг выпуска и иных 
условий, о которых приобретатель сочтет необходимым проинформировать Эмитента по 
адресу: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.5, стр.1. 
В течение 10 дней с момента получения заявки Эмитент в лице Генерального директора 
извещает приобретателя о месте и времени заключения гражданско-правового договора на 
приобретение ценных бумаг выпуска. 
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При подписании договора на приобретение ценных бумаг выпуска должно быть соблюдено 
следующее условие: акционер предоставляет Эмитенту документы, подтверждающие 
наличие правомочий физического лица (представителя акционера) подписать договор от 
имени акционера - юридического лица. 
После заключения договора купли-продажи и оплаты акций, в сроки, установленные 
договором, эмитент в течение 3 (трех) дней предоставляет регистратору эмитента ОАО 
"Регистратор Р.О.С.Т." передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 
приходной записи по лицевому счету номинального держателя единственного акционера -
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое акционерное общество). Номинальный держатель 
в дальнейшем зачисляет акции на счет депо единственного акционера -Компании ТМК 
STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД). 
- количество ценных бумаг выпуска : 873 000 000 (Восемьсот семьдесят три миллиона) штук 
акций 
- доля фактически размещенных ценных бумаг: на дату составления настоящего 
ежеквартального отчета размещено 100 % акций и готовятся документы для направления 
их в ФСФР РФ на  регистрацию Отчета об итогах выпуска. 
 
 
8.2 (облигации серии 02): 
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением  
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 
4-02-29031-Н от 24 июня 2004 г. 
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  
ФСФР России 
- номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги:  
1 000 рублей 
- количество ценных бумаг выпуска  зарегистрированных: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
облигаций 
- способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1456-й  (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
- дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, влекущей 
возникновение права собственности на ценные бумаги): - доля фактически размещенных ценных 
бумаг: по состоянию на дату окончания отчетного периода за 9 месяцев 2004 г. облигации не 
размещались. Дата начала размещения Облигаций определяется  уполномоченным органом 
Эмитента и доводится до сведения заинтересованных лиц  в соответствии с порядком 
установленным законодательством РФ и Решением о выпуске облигаций. 
- дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 
выпуска (дополнительного выпуска) или выдачи последнего сертификата ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска): по состоянию на дату окончания отчетного периода за 9 месяцев 
2004 г. облигации не размещались. Датой окончания размещения является более ранняя из 
следующих дат: а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом  дата окончания размещения не 
может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
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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. 
 
 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа 
управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего 
собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются сведения о персональном составе 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, коллегиального исполнительного органа эмитента 
(правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) 
единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - 
органы управления). 
В случае если какой-либо орган управления эмитента не сформирован (не избран), указывается на это 
обстоятельство, а также на причины такой ситуации. 
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), 
указывается на это обстоятельство, а также указываются полное и сокращенное фирменные наименования 
управляющей организации, фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого 
органа управления управляющей организации, предусмотренного учредительными документами 
управляющей организации, за исключением общего собрания акционеров (участников) управляющей 
организации, или фамилия, имя, отчество и год рождения управляющего. Если управляющая организация 
имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе 
ценными бумагами, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, негосударственный 
пенсионный фонд, дополнительно указываются номер, дата выдачи, срок действия соответствующей 
лицензии и выдавший ее орган. 
 

 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
1. Брижан Анатолий Илларионович (председатель)  
Год рождения: 1942 
 
2. Ананьев Алексей Георгиевич  
Год рождения: 1972 
 
3. Мельниченко Андрей Игоревич  
Год рождения: 1972 
 
4. Попов Сергей Викторович  
Год рождения: 1971 
 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1964 
 
6. Фарбер Дмитрий Владимирович 
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Год рождения: 1964 
 
7. Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения: 1972 
 
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего 
эмитента 

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента: 
Пумпянский  Дмитрий Александрович (генеральный директор) 
Год рождения: 1964 
 
Уставом Эмитента  не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа. 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента  коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не 
передавались. 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Ниже указывается полное и сокращенное наименования, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 
эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной 
организации: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СКБ-Банк" 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6608003052 
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 
Номер счета: 40702810100000005752 
Тип счета: расчетный (рублевый) 
БИК: 046577756 
Корреспондентский счет: 30101810800000000756 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СКБ-Банк" 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6608003052 
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 
Номер счета: 40702840400000005752 
Тип счета: текущий (доллары США) 
Номер счета: 40702840600000805752 
Тип счета: транзитный (доллары США) 
 
БИК: 046577756 
Корреспондентский счет: 30101810800000000756 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СКБ-Банк" 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6608003052 
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 
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Номер счета: 40702978000000005752 
Тип счета: текущий (евро) 
Номер счета: 40702978200000805752 
Тип счета: транзитный (евро) 
 
БИК: 046577756 
Корреспондентский счет: 30101810800000000756 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский деловой 
мир" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “МДМ-Банк” 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706074960 
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г.  Москва, Котельническая набережная, 
д.33, стр. 1 
Номер счета: 40702810400010025545 
Тип счета: расчетный (рублевый) 
БИК: 044525466 
Корреспондентский счет: 30101810900000000466 
 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский деловой 
мир" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “МДМ-Банк” 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706074960 
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г.  Москва, Котельническая набережная, 
д.33, стр. 1 
Номер счета: 40702840700010025545 
Тип счета: текущий (доллары США) 
Номер счета: 40702840000011025545 
Тип счета: транзитный (доллары США) 
 
БИК: 044525466 
Корреспондентский счет: 30101810900000000466 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ (ОАО) 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
Номер счета: 40702810900020105367 
Тип счета: расчетный (рублевый) 
БИК: 44525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или 
фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора; 

номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется); 
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номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию; 

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и 
указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента; 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором). 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 

 
1.3.1. Полное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество “Эрнст энд Янг Внешаудит” 
Сокращенное фирменное наименование:  
ЗАО “Эрнст энд Янг Внешаудит” 
Место нахождения:  
Россия, Москва, 105062, Подсосенский переулок, д. 20/12, стр.1-1А 
Номер телефона и факса:  
705 92 92 
Адрес электронной почты:  
Moscow@ru.ey.com 

 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию:  

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003246, утверждена 
приказом Минфина РФ от 17 января 2003 г. № 9, выдана сроком на пять лет. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента проводилась за 2002 и 2003 годы. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, 
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  

аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона “Об аудиторской 
деятельности”; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 
результатов проведенной проверки. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

процедура тендера, связанного с выбором аудитора,  не предусматривалась. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами ЗАО “Трубная 
Металлургическая Компания” в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995              
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах”. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  

В 3 квартале аудиторами дополнительных услуг в рамках специальных заданий не 
оказывалось. Ранее аудиторами были подписаны Проспекты  ценных бумаг Эмитента 
(выпуск облигаций серий 01 и 02). 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
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аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеется. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:  

аудиторы указанной доли не имеют. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

заемные средства аудиторам Эмитентом не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:  

тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором):  

таких лиц нет. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

 между ЗАО “Трубная Металлургическая Компания” и аудитором заключается 
договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого обсуждаются на 
двухсторонней основе. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

 
 

1.3.2. Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью “ЛИРА-АУДИТ”  
Сокращенное фирменное наименование:  
ООО “ЛИРА-АУДИТ”  
Место нахождения:  
121099, г. Москва, Проточный пер.,  д. 11 
Номер телефона и факса:  
951 51 79 
Адрес электронной почты: 
afzaudit@mtu-net.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию:  

 лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита         
№ Е000541; выдана Минфином РФ 07 октября 1999 г.  сроком на три года. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента проводилась за 2001 год. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, 
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  

аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона “Об аудиторской 
деятельности”; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 
результатов проведенной проверки. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

процедура тендера, связанного с выбором аудитора,  не предусматривалась. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами ЗАО “Трубная 
Металлургическая Компания” в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995              
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах”. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  

Аудиторами оказывались услуги по консультированию в области налогового 
законодательства, методологии ведения бухгалтерского учета. Аудиторами были подписаны 
Проспекты  ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серий 01 и 02.) 
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Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеется. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:  

аудиторы указанной доли не имеют. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

заемные средства аудиторам Эмитентом не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:  

тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором):  

таких лиц нет. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

- 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в 
обращении (обязательства по которым не исполнены); 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены; 
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении 
которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального 
отчета; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых 
указывается в ежеквартальном отчете; 
указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или 
фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, адрес 
электронной почты; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию; 
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком. 

 
Для определения рыночной стоимости ценных бумаг, выпущенных (выпускаемых) 

Эмитентом, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, информация о которых указывается в настоящем Отчете, оценщик (оценщики) 
Эмитентом не привлекались. 

Для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 
Эмитента оценщик (оценщики) не привлекались. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
1.5.1 По зарегистрированному и размещенному выпуску облигаций серии 01 услуги финансового 
консультанта оказывались: 
Наименование: Закрытое акционерное общество “Финансовый брокер “Тройка Диалог” 
(ЗАО “Финансовый брокер “Тройка Диалог”) 
Местонахождение: Россия, Москва, 125009, Романов переулок, д. 4. 
Телефон: 258-05-02 
Факс: 258-05-46 
Адрес страницы в сети "Интернет": WWW.Troika.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 
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Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-04978-100000 от 
13.04.2001. Срок действия: бессрочная. Выдана ФКЦБ России. 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №177-04990-010000 от 
13.04.2001. Срок действия: бессрочная. Выдана ФКЦБ России. 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг (облигаций серии 01), в том числе: 

- подготовка текста  проспекта ценных бумаг Эмитента  для утверждения его 
Эмитентом 

-  подписание проспекта ценных бумаг  для  регистрации  в уполномоченном 
регистрирующем органе 

- подписание Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
1.5.2 По зарегистрированному выпуску облигаций серии 02 услуги финансового консультанта 
оказывались: 
Наименование: Открытое  акционерное общество Коммерческий банк “Эллипс Банк” 
(ОАО КБ “Эллипс Банк”) 
Местонахождение: Россия, г. Нижний Новгород, 603000, пл. Горького, ул. Маслякова, д. 4/2. 
Телефон: 8 (8312) 34 20 28; 34 18 14 
Факс: 8 (8312) 34 18 17 
Адрес страницы в сети "Интернет": WWW.ellipsbank.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №052-03271-100000 от 
29.11.2000. Срок действия: бессрочная. Выдана ФКЦБ России. 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №152-06230-010000 от 
09.10.2002. Срок действия: до 09.10.2005. Выдана ФКЦБ России. 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
Услуги финансового консультанта оказываемые в процессе выпуска Эмитентом облигаций 
серии 02, в том числе: 

- подготовка  проспекта ценных бумаг Эмитента 
-  подписание проспекта ценных бумаг  для  регистрации  в уполномоченном 

регистрирующем органе 
- подписание Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
В отношении иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, указываются: 
полное и сокращенное фирменные наименования (наименование для некоммерческой организации), место 
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, номер телефона и факса; 
для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии (если есть) на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Иные лица, подписавшие отчет, отсутствуют. 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Показатели, характеризующие финансовое состояние Эмитента по состоянию на 01.10.2004: 
 

Наименование показателя на 1.10.2004 г. Примечание 
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Стоимость чистых активов эмитента, тыс. рублей 678 852 

При расчете 
чистых активов 
использовался 
порядок расчета, 
утвержденный 
Приказом  
Минфина РФ и 
ФКЦБ РФ № 
10н/03-6/пз от 
29.01.2003.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %   2 895 

Показатель 
рассчитывается 
как отношение 
кредитов и 
займов к 
капиталу 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, %  66,8  

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 151,9 

При расчете 
данного 
показателя  
используются 
фактически 
погашенные 
обязательства по 
займам и 
проценты по 
ним. 

Уровень просроченной задолженности, %  0  

Оборачиваемость чистых активов, раз 0,6  

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 6,1 

При расчете 
данных 
показателей 
использовались 
значения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
соответственно 
из  строк 240 и 
620 Формы 1 
бухгалтерской 
отчетности . 
 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 0,2 

При расчете 
данных 
показателей 
использовались 
значения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
соответственно 
из  строк 240 и 
620 Формы 1 
бухгалтерской 
отчетности . 
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Доля налога на прибыль в прибыли до 
налогообложения, %  6  

 

 В целом несмотря на высокую долю заемных средств в общих источниках Эмитента, 
а также учитывая, что заемные средства в основном складываются из долгосрочных 
кредитов и займов, то по краткосрочной задолженности на текущий момент Эмитент 
является полностью  платежеспособным предприятием.  

По результатам 9 месяцев 2004 г. наблюдается низкий уровень оборачиваемости 
дебиторской задолженности.  Одной из причин данного снижения является то, что в состав 
дебиторской задолженности (строка 240 баланса) на 01.10.2004 входит задолженность 
третьих лиц за приобретенные у Эмитента ценные бумаги.  

В отчетном периоде Эмитент не имел просроченной задолженности 
(задолженности по кредитам и займам, а также просроченной кредиторской 
задолженности). Это подтверждает высокую степень финансовой дисциплины Эмитента. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 
или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета, а в 
случае, если учредительными документами эмитента не предусмотрено утверждение ежеквартального 
отчета, - до даты подписания ежеквартального отчета лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции). 
Приводится описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента. 
Для эмитентов - акционерных обществ, акции которых допущены к обращению организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, рыночная капитализация должна рассчитываться как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), 
рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных 
бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в 
последнем месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается рыночная 
капитализация эмитента. 
В случае, если в течение указанного в настоящем пункте месяца через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по 10 
наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 
месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в течение 3 
последних месяцев каждого завершенного финансового года, за который указывается информация о 
рыночной капитализации эмитента. 
В случае если в течение 3 указанных в настоящем пункте месяцев через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг совершено менее 10 сделок или информация о совершенных сделках по каким-либо причинам 
не может быть представлена организатором торговли на рынке ценных бумаг, методика определения 
рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акций, допущенных к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, не применяется. 
В случае, если акции эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета средневзвешенной цены 
акции осуществляется эмитентом по собственному усмотрению. 
 

Акции Эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг через организатора 
торговли.  

Рыночная капитализация определяется Эмитентом по стоимости чистых  активов 
и рассчитывается в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 
29.01.2003 N 10н, 03-6/пз. 

Чистые активы на 01.01.2004 составили 4 551 тыс. рублей. 
Чистые активы на 01.10.2004 составили 678 852 тыс. рублей. 
Таким образом, рыночная капитализация Эмитента за 9 месяцев 2004 г. составила 

674 301 тыс. рублей. 
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2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной кредиторской задолженности на дату окончания  3 квартала 2004 г.: 

 
 
 

Период на 01.10.2004 г. 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (тыс. 
рублей) 65 599 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности  
(тыс. рублей) 

0 

 
Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 

или договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам 
(облигациям, векселям и прочим), не имеется. 

 
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств на          

1 октября 2004 г.: 
 
 

Срок наступления платежа 
Наименование кредиторской 

задолженности до 30 
дней 

от 31 
до 60 
дней 

от 61 
до 90 
дней 

от 91  
до 180 
дней 

от 181  
дней до 
1 года 

более 
1 года 

Краткосрочные и долгосрочные 
обязательства, всего, тыс. руб. 190 639 - - - 262 954 19 299 601 

Кредиторская задолженность, 
всего, тыс. руб.  
в том числе:  

65 599 - - - - - 

перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 11 724 - - - - - 

векселя к уплате, тыс.руб. - - - - - - 

перед аффилированными 
лицами, тыс.руб. - - - - - - 

по оплате труда, тыс.руб. 14 482 - - - - - 

задолженность перед бюджетом 
и внебюджетными фондами, 
тыс.руб. 

2 220 - - - - - 

прочая кредиторская 
задолженность, тыс.руб. 37 173 - - - - - 

Кредиты, всего, тыс.руб. - - - - 262 954 17 267 306 

Займы, всего, тыс.руб. 
в том числе:  

125 040 - - - - 2 000 000 

облигационные займы, тыс.руб. 125 040 - - - - 2 000 000 

Прочие обязательства, тыс.руб. - - - - - 32 295 
, 
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Просроченная кредиторская 
задолженность, всего, тыс.руб. - - - - - - 

в том числе перед задолженность 
перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, 
тыс.руб. 

- - - - - - 

Просроченная задолженность по 
кредитам, тыс.руб. - - - - - - 

Просроченная задолженность по 
займам, тыс.руб. - - - - - - 

 
 

В составе кредиторской задолженности Эмитента указываются кредиторы, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 
01.10.2004: 

 
По состоянию на 01.10.2004 таких кредиторов не имелось.  

 
Прочих обязательств, не исполненных Эмитентом на дату окончания завершенного 

отчетного периода, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, нет. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Описывается исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов Эмитента на дату последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 

 
 
 

Дата 
погашения основного 

долга 

Размер   
процентно

й      
ставки      

Дата 
погашения процентов 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора   

(займодавца) 

Размер 
основного  
долга  

план факт  % план  факт  

Кредитный 
договор №1 от 

13.08.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

2 344 000 
руб. 30.11.01 30.11.01 25 30.11.01 30.11.03 

Кредитный 
договор №2 от 

10.09.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

3 000 000 
руб. 28.12.01 28.12.01 25 28.12.01 28.12.01 

Кредитный 
договор №3 от 

24.09.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

1 000 000 
руб. 24.12.01 24.12.01 25 24.12.01 24.12.01 

Кредитный 
договор №4 от 

01.10.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

3 500 000 
руб. 28.12.01 28.12.01 25 28.12.01 28.12.01 

Кредитный 
договор №5 от 

08.10.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

2 500 000 
руб. 08.01.02 28.12.01 25 08.01.02 28.12.01 

Кредитный 
договор №6 от 

16.10.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

2 000 000 
руб. 16.01.02 28.12.01 25 16.01.02 28.12.01 
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Кредитный 
договор №7 от 

29.10.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

2 000 000 
руб. 29.01.02 28.12.01 25 29.01.02 28.12.01 

Кредитный 
договор №8 от 

05.11.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

7 000 000 
руб. 05.02.02 28.12.01 25 05.02.02 28.12.01 

Кредитный 
договор №9 от 

28.11.01 

ОАО “МДМ 
Банк” 

9 000 000 
руб. 26.02.02 28.12.01 25 26.02.02 28.12.01 

Договор займа от 
04.03.2002 ОАО “СТЗ 326 240 000 

руб. 03.11.03 
22.10.03    
03.11.03 

1 03.11.03 03.11.03 

Договор займа от 
03.03.2003 

ЗАО “ТД 
“ТМК” 

48 591 648 
руб. 05.11.03 22.11.03 1 05.11.03 

22.10.03    
03.11.03 

Договор займа от 
01.12.2003 

ЗАО “ТД 
“ТМК” 

52 800 021 
руб. 31.12.03 

16.12.03 
31.12.03 1 31.12.03 31.12.03 

Кредитный 
договор СКБ Банк 82 688,00 

долл. США 26.02.04 26.02.04 13 26.02.04 26.02.04 

 
Кредитное 
соглашение 

Dresdner-Bank 600 000 000 
долл. США

В соответст-
вии с 

условиями 
Соглашения 
в течение 10 

лет 

- 10 

30.04.04 
31.05.04 
30.06.04 

далее послед-
нее число 
каждого 
месяца 

29.04.04 
30.04.04 
27.05.04 
29.06.04 
29.07.04 

30,31.08.04 
30.09.04 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного 
 третьим лицам 
 

Раскрывается информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им 
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период. 

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, 
предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за отчетный квартал, с 
указанием: 

размера обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срока его исполнения; 
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости 

предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено; 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитентом 

(третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов. 

 
Общая сумма обязательств 

Эмитента по 
предоставленному им 

обеспечению по состоянию 
на 01.10.2004 

Вид обеспечения Вид обязательства 

17 797 473 рублей поручительство кредит банка физическим лицам 
5 163 718 000 рублей залог акций кредиты банков 

 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Указываются любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах. 

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения. 

Описываются причины вступления Эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода Эмитента 
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от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе Эмитента. 
Описывается, в каких случаях Эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 

вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести 
Эмитент. 

 
Сделки, включая срочные, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые 

могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах, Эмитентом не заключались.  
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных 
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг. 
В случае размещения Эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции, отдельно указываются: 
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг; 
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг; 
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; 
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период 

обращения ценных бумаг. 
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 

предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования 
средств, полученных в результате размещения ценных бумаг с уполномоченным органом государственной 
власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения. 

 
По состоянию на конец 3 квартала 2004 г. ни один выпуск облигаций Эмитента не 

находился в процессе размещения. Последний выпуск облигаций Эмитента (серии 01)  был 
завершен в 4-м квартале 2003 г. 

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, Эмитент использовал для 
осуществления комплекса следующих мероприятий: 
- реструктуризация текущей задолженности по кредитам предприятий-

производителей трубной продукции: ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский 
трубный завод» ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Синарский 
трубный завод» (далее – «Предприятия ТМК») 

- осуществление инвестиционных проектов и НИОКР на Предприятиях ТМК. 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски, 
страновые и региональные риски, 
финансовые риски, 
правовые риски, 
риски, связанные с деятельностью Эмитента. 
 
Инвестиции в размещенные Облигации связаны с определенными рисками, которые 

инвесторам следует учитывать при принятии решений о приобретении Облигаций. Ниже 
изложены некоторые из потенциальных рисков. Однако приведенное здесь описание не 
является их исчерпывающим списком. Инвестиции в Облигации подвержены как 
общеэкономическим, общеполитическим, так и иным рискам, некоторые из которых 
труднопрогнозируемы в настоящий момент. Эти риски могут привести к уменьшению 
доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение 
цены на Облигации Эмитента или к частичной или полной потере инвестиций в Облигации 
Эмитента. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 
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2.5.1. Отраслевые риски 

 
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия Эмитента в этом случае. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги 
используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 
Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 

 
Основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере консультирования, 

организации, и управления производственной, финансово-экономической и административно-
хозяйственной деятельностью предприятий трубно-металлургической отрасли, а именно 
Предприятий ТМК,  реализуется на территории Российской Федерации. 

В связи с тем, что средства, полученные от размещения Облигаций, Эмитент 
использует на инвестиционную деятельность и реструктуризацию заимствований 
Предприятий ТМК, то возможный риск неисполнения обязательств Эмитента может 
быть вызван неблагоприятными тенденциями в экономике России и, в частности,  в 
отраслях, потребляющих трубную продукцию, что влечет за собой снижение потребностей 
рынка и неспособность оплачивать продукцию. 

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий: 
- диверсификация видов деятельности;  
- сокращение внутренних издержек; 
- привлечение дополнительных заемных средств. 
В связи с тем, что исполнение Эмитентом обязательств  по Облигациям  обеспечено 

поручительством Предприятий ТМК, наступление указанных негативных факторов 
нивелирует риски непогашения облигаций и неуплаты установленного дохода по ним. 

Так как Эмитент не ведет производственной деятельности, он не закупает сырье для 
собственной деятельности. В связи с этим у Эмитента отсутствуют существенные риски, 
связанные с ростом цен на сырье, материалы, электроэнергию и другие ресурсы.  

Вместе с тем отрицательное влияние на финансовый результат Эмитента может 
оказать резкий рост цен на услуги, оказываемые Эмитенту сторонними организациями, 
вызванный процессом инфляции и другими экономическими факторами. При наступлении 
данных событий Эмитент будет оптимизировать свои затраты, а также индексировать 
стоимость оказываемых услуг. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Описываются 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, предшествующий дате окончания 
последнего отчетного квартала. 

Указываются предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Описываются 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. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

 
Общие политико-экономические риски: 
Российская экономика до настоящего момента находилась и, по всей видимости, будет 
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находиться в течение срока обращения Облигаций Эмитента на стадии перехода к 
совершенным рыночным отношениям. В России еще не завершен ряд реформ, направленных 
на создание эффективных экономических институтов, таких как банковская, судебная, 
налоговая, административная и законодательная системы.  

Отсутствие или неэффективное функционирование экономической системы может 
повлиять на будущую коммерческую деятельность Эмитента и соблюдение сроков 
погашения обязательств. 

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является 

участником налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, 
региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск 
изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и 
особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному 
толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое 
законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового 
давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. 
Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой 
реформы возможны его существенные изменения.  

Риски, связанные с географическим месторасположением: 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично 

развивающемся  регионе- г. Москве. 
Ввиду того, что Предприятия ТМК, которые являются потребителями услуг 

Эмитента, осуществляют свою деятельность на значительной части территории 
Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента 
является незначительным. Сбыт продукции носит нерегиональный характер, так как 
потребители расположены как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
Ухудшение производственной деятельности Эмитента  может произойти только в связи с 
общим ухудшением экономической ситуации по  России в целом. Уменьшение доходов 
предприятий одного из регионов возможно компенсировать доходами от предприятий, 
расположенных в других регионах.  

Непосредственно географические особенности регионов, в которых ведут деятельность 
Предприятия ТМК, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения,  забастовками в стране (странах), регионе и стихийными бедствиями: 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах 
деятельности Предприятий ТМК незначительна. 

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью 
прекращения транспортного сообщения, являются незначительными. 

 
2.5.3. Финансовые риски 
 

Описывается подверженность 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. 

Описываются подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Указываются предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 
критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению указанного риска. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 
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Валютные риски 
Предприятия ТМК являются участниками внешнеэкономических отношений, а также 

имеют часть своих активов и обязательств в иностранной валюте. Соответственно ЗАО 
«ТМК» подвержена существенным валютным рискам. Изменение курса рубля под влиянием 
политики Центрального банка РФ или в результате влияния иных факторов может 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента. В результате Компания может 
столкнуться с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, исполнения 
своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с 
третьих лиц. 

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на 
другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск 
изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения 
экономических условий. Текущая ситуация характеризуется положительным платежным 
балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального банка РФ. В 
настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и 
не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала. 

 
Значительное укрепление рубля к валюте, в которой осуществляется экспорт 

продукции Предприятий ТМК, может отразиться на уровне их прибыли. Для этого 
Эмитент стремиться вести политику привязки отпускных цен к курсу более стабильных 
валют. Надо отметить, что экспорт продукции Предприятий ТМК, которым Эмитент 
оказывает услуги, составляет около 21 % от их общей выручки.  

Риск инфляционных процессов и роста цен на продукцию монополистов: 
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 

рентабельности Предприятий ТМК, и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента и 
возможность выполнения его обязательств по облигационному займу, однако это влияние не 
является фактором прямой зависимости. Кроме того, изменение индекса потребительских 
цен – не единственный и далеко не самый важный элемент, влияющий на рентабельность 
Предприятий ТМК и Эмитента. Во избежания этого Предприятия ТМК регулярно 
индексируют цены на свою продукцию в соответствии с уровнем инфляции и повышением 
цен поставщиками.  

Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств: 
Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к 

увеличению стоимости обслуживания долга Эмитента и Предприятий ТМК, что может 
негативно сказаться на финансовых результатах Эмитента, ухудшая его финансовые 
показатели. Однако диверсифицированная структура долга Предприятий ТМК (кредиты, 
номинированные в рублях и инвалюте) позволяет рассчитывать на минимизацию потерь 
Эмитента от роста процентных ставок по одному из источников финансирования. Вместе 
с тем, текущая макроэкономическая ситуация в России, а также в мире позволяют 
оценивать риски резкого роста процентных ставок (как по рублевым, так и по валютным 
заимствованиям) как  незначительные, при этом в настоящий момент снова обозначилась 
тенденция снижения стоимости заемных средств. 

Прочие риски: 
Необходимо отметить, что в случае введения Правительством РФ НДС-счетов 

Предприятия ТМК не смогут распоряжаться частью средств в виде налога на добавленную 
стоимость, полученного от покупателей в период до наступления обязательств по налогу 
перед бюджетом, что может привести к сокращению оборотного капитала Предприятий 
ТМК и Эмитента и потребует дополнительных заимствований. 

 
2.5.4. Правовые риски 
 

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков) в том числе риски связанные с: 

изменением валютного регулирования; 
изменением налогового законодательства; 
изменением правил таможенного контроля и пошлин; 
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изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

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. 

 
 
В настоящее время рисков, связанных с изменением валютного и таможенного 

регулирования и влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, Эмитентом не 
прогнозируется. 

Эмитенту   не   свойственны   риски,   связанные   с   изменением   требований   по 
лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования 
объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких 
лицензий. 

Анализ   нормативных   правовых   актов   в   области   налогового   права   и   проектов 
нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в органах государственной 
власти, позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в налоговое 
законодательство Российской Федерации, которые могут повлечь правовые риски для 
деятельности Эмитента, не планируется. 

Правовые 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, влияют на Эмитента так же, как и на 
всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 
 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Описываются риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с: 
текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент; 
отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы); 

возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента. 
 

До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных 
процессах, что исключает возможность негативного влияния изменения судебной практики 
на его финансово-хозяйственную деятельность. 

Остальные риски, связанные с деятельностью Эмитента, он оценивает как 
незначительные. 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 

 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
 
Полное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания” 
 
Сокращенное фирменное наименование:  
ЗАО “ТМК” 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не менялось. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Номер государственной регистрации юридического лица:  
002.041.016 

Дата регистрации:  
17.04.2001 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:  

Московская регистрационная палата 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:  

1027739217758 
Дата регистрации:  

19.09.2002 
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года:  

Управление МНС России по г. Москве 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Указывается срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до 
которого Эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели, либо указывается на то, что Эмитент создан на неопределенный срок. 
Дается краткое описание истории создания и развития Эмитента. Указываются цели создания Эмитента, 
миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента. 

 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  

3 года 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или 
до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 
неопределенный срок:  

ЗАО “Трубная Металлургическая Компания” создано без ограничения срока 
деятельности 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Решение о создании ЗАО “Трубная Металлургическая Компания” было принято на 
Учредительном собрании 11 апреля 2001 года. Учредителями ЗАО “Трубная 
Металлургическая Компания” выступили Общество с ограниченной ответственностью  
“Трубопромснаб” и Общество с ограниченной ответственностью “Вторметтрэйд”. 

С момента своего создания Группа ТМК прошла ряд важных этапов своего развития. 
ЗАО «ТМК» была создана в апреле 2001 г. на базе Северского и Волжского трубных заводов. В 
тот момент Эмитент входил в состав ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ». В июне 
2002 г. было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с ОАО «Синарский 
трубный завод», а в августе того же года в число предприятий, образующих Группу ТМК, 
вошел ОАО «Таганрогский металлургический завод».  

С 2004 г. Эмитент является управляющей компанией ОАО "Северский трубный завод", 
ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод" и ОАО "Таганрогский 
металлургический завод" и осуществляет управление производственной, финансово-
экономической и административно-хозяйственной данных предприятий в соответствии с 
Договорами передачи полномочий единоличного исполнительного органа указанных 
предприятий управляющей организации. 

За время своего существования Эмитент открыл обособленное подразделение в                
г. Екатеринбурге (30.01.2003). 
Цели создания эмитента: 

Общество создано с целью получение прибыли. 
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Эмитент осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными 
законами: 

-осуществление мер организационного, координационного и управленческого характера в 
области трубно-металлургической промышленности; 
-научно-техническую деятельность; 
-осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг; 
-ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и 
рационализаторских предложений; 
-проведение изыскательских и научно-исследовательских работ; 
-посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения; 
-внешнеэкономическая деятельность; 
-оказание представительских, управленческих и рекламных услуг; 
-изучение спроса и предложений на продукцию научно-технического производства, работы  
и услуги на внутреннем и внешнем рынках РФ в интересах контрагентов; 
-оптовая и розничная торговля 
получение доходов от участия в совместной деятельности; 
получение доходов от владения ценными бумагами. 

Миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение 
для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  

Миссии Эмитента и иной информации о деятельности Эмитента, имеющей значение 
для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, нет.  
 
3.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения эмитента: 

125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 
Почтовый адрес: 

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 
Номер телефона: 

(095) 775 76 00 
Номер факса: 

(095) 775 76 01 
Адрес электронной почты: 

tmk@tmk-group.com
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

www.tmk-group.com
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами у Эмитента 

отсутствует. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
ИНН 7710373095 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Наименование:  

обособленное подразделение 
Дата открытия: 

30.01.2003 
Место нахождения: 

Россия, 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 16 
Фамилия, имя и отчество руководителя: 
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Соколов Юрий Викторович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 

       31.12.2004 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 

 
Коды ОКВЭД: 74.14, 73.10, 74.30, 74.13.1, 74.84, 51.70, 52.63, 74.40 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Указывается основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хозяйственная 
деятельность, доля доходов Эмитента от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в 
общих доходах Эмитента за отчетный квартал. 
Описываются изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
В случае если Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный 
период и описываются изменения размера доходов Эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений. 
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
Показатель/период 9 месяцев 2004 г. 

Преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента 
хозяйственная деятельность 

Оказание услуг 
управления 

Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (%) 99,2 
Доля этих доходов в общих доходах эмитента (%) 16,3 

 
 
Основным видом деятельности Эмитента с момента образования до 2004 г. являлось 

оказание услуг Предприятий ТМК, а также ЗАО “Торговый Дом “ТМК” в области управления 
финансами, производства, консультационных услуг по управлению, юридические, кадровые и 
прочие услуги. За указанный период  работы Эмитента наблюдался ежегодный рост его 
доходов от указанного вида деятельности.  

Кроме того, в 2003 г. был заключен договор по оказанию услуг с ООО “ТМК-Транс”. 
С января 2004 г. Эмитент оказывает услуги управления Предприятиям ТМК в рамках 

Договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации. Данные предприятия с   2004 г. стали дочерними предприятиями Эмитента. 
Перечень услуг, оказываемых в рамках Договоров передачи полномочий, включает услуги по 
управлению финансово-хозяйственной и производственной деятельностью заводов. Кроме 
того Эмитент продолжает оказывать консультационные услуги ЗАО “Торговый Дом “ТМК” 
в области финансов, производства,  управления; юридические, кадровые и прочие услуги.   

 При расчете доли доходов от преобладающего вида деятельности  в общие доходы 
Эмитент включил выручку (строка 010 Отчета о прибылях и убытках), проценты к 
получению (строка 060 Отчета о прибылях и убытках), доходы от участия в других 
организациях (строка 080 Отчета о прибылях и убытках), а также финансовый результат 
от операционных и внереализационных доходов и расходов (разница строк 090 и 100; 120 и 130 
Отчета о прибылях и убытках, если она положительная).    

Кроме основного вида деятельности Эмитент оказывал рекламные услуги и услуги по 
НИИР в рамках посреднической деятельности. 

Эмитент не ведет деятельности в других странах. 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера. 
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3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 

Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) эмитента за отчетный квартал и предыдущие финансовые годы. Указывается динамика изменения 
отпускных цен на продукцию (работы, услуги) Эмитента, в том числе в сравнении с индексом потребительских 
цен или индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России. 
Эмитент дополнительно указывает причины изменений отпускных цен на продукцию на 10 и более процентов 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 
 

 
Наименование показателя/период 9 месяцев 2004 г. 

Вид деятельности Оказание услуг 
управления 

Объем производства продукции, единиц  - 

Среднегодовая цена продукции, руб.  - 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.  450 000 
Доля от общего объема выручки, % 99,2 
Соответствующий индекс цен, %  - 

 
В связи со спецификой осуществляемой деятельности (оказание консультационных 

организационных и координационных услуг управленческого характера) предприятиям 
трубно-металлургической промышленности Эмитент не имеет возможности указать 
динамику изменения отпускных  цен на продукцию (работы, услуги), в том числе в сравнении 
с индексом потребительских цен или цен производителей промышленной продукции, 
публикуемым Госкомстатом РФ.  
 
Описывается система сбыта по вышеуказанным основным видам продукции (работ, услуг) Эмитента в 
процентах от объема продажи продукции (работ, услуг): 

 
Наименование 

продукции (работ, 
услуг) 

Схема продаж продукции (работ, 
услуг) 9 месяцев 2004 г. 

Оказание 
услуг 
управления 

Прямые продажи % 
Собственная торговая 
сеть % 
Контролируемая 
торговая сеть % 
Иное % 

100 
- 
- 
 
- 
- 
- 

Консульта-
ционные 
услуги 

Прямые продажи % 
Собственная торговая 
сеть % 
Контролируемая 
торговая сеть % 
Иное %                                    

100 
- 
- 
 
- 
- 
 

Рекламные 
услуги и 
НИИР 

Прямые продажи % 
Собственная торговая 
сеть % 
Контролируемая 
торговая сеть % 
Иное %                                    
(в рамках посредническ
ой деятельности 
Эмитента) 

- 
- 
- 
 
 
- 

100 
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Описывается структура затрат Эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), 
на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

 
Основным видом деятельности Эмитента, на который приходится более 90 % 

процентов общего объема выручки, является оказание управленческих услуг Предприятиям 
ТМК. На остальные виды деятельности Эмитента приходится около 0,8 % выручки. Так как 
Эмитент не ведет раздельного учета по видам деятельности, ниже приводится состав всех 
затрат Эмитента, включая коммерческие расходы, которыми в основном являются 
рекламные расходы Эмитента: 

 
Наименование статьи   затрат 9 месяцев 2004 г. 

Сырье и материалы (%) 1 

Приобретенные комплектующие 
изделия, полуфабрикаты (%) - 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями (%) 

0 

Топливо (%) - 
Энергия (%) - 
Затраты на оплату труда (%) 63 
Проценты по кредитам (%) 0 
Арендная плата (%) 11 
Отчисления на социальные нужд (%) 8 
Амортизация основных средств (%) 1 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции (%) 0 

Прочие затраты (расшифровать) (%) 
в том числе: 
командировочные расходы 
расходы на рекламу 
информационно-консультац. услуги 
представительские расходы 
аренда автомобилей 
услуги связи 
охранные услуги 
страхование 
прочие расходы 

16 
 

8 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
1 

Итого: затраты на производство и 
продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость) 

100 

Выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), % 113 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), у 
Эмитента отсутствуют.  

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем Ежеквартальном отчете: 
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Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по 
бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99 N 32н” (с изменениями от 30 декабря 
1999 г., 30 марта 2001 г.)). 
 

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих 
условий (п.12 ПБУ 9/99): 

− организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

− сумма выручки может быть определена; 
− имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод; 
− право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по 
перевозке оказана); 

− расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены. 

 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) ЗАО “ТМК”. 
 

Отражение затрат в бухгалтерском учете производится в соответствии с 
принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Общехозяйственные расходы вычитаются из доходов отчетного периода. 
Расходы на продажу включают в себя расходы, связанные с продажей продукции, товаров, 
работ и услуг. Расходы на продажу  признаются полностью в отчетном году их признания и 
вычитаются из доходов отчетного периода, за исключением транспортных расходов по 
заготовлению товаров, которые списываются пропорционально отгруженной продукции. 
 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более 
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием 
их доли в общем объеме поставок 

 
Указываются полные фирменные наименования поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок. 
Отдельно указывается, какую часть в поставках Эмитента занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в 
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках. 
 

Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 
поставок товара, материальных ценностей по состоянию на 01.10.2004: 

 
Наименование поставщика Вид продукции Доля в общих поставках товарно-

материальных ценностях 
ЗАО «ИнвестМетСервис» основные средства 32 % 

ООО «ТопС Бизнес Интегратор» основные средства 21 % 
 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Описываются основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Указываются 
потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) эмитента:  
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В 2004 г. основной деятельностью Эмитента является предоставление услуг 
управления. 

С января 2004 г. Эмитент оказывает услуги управления Предприятиям ТМК в рамках 
Договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации. В перечень услуг, оказываемых в рамках Договоров передачи полномочий  
включаются услуги по управлению финансовой и производственной деятельностью данных 
заводов. 

Вознаграждение за 3 квартал 2004 год по данным договорам составило 150 000  000 (сто 
пятьдесят миллионов) рублей без НДС, что составляет значительную часть доходов 
Эмитента.  

До 2004 г. основным видом деятельности Эмитента. являлось оказание услуг 
Предприятиям ТМК, а также ЗАО “Торговый Дом “ТМК” в области  производства, 
консультационных услуг по управлению, юридических, кадровых и прочих услуг. 

Договор по оказанию услуг ЗАО “Торговый Дом “ТМК”продолжает действовать и в    
настоящее время. 
 
Доля основных потребителей услуг Эмитента в общем объеме реализации по состоянию на 
01.10.2004: 

 
Потребители Доля (%) 

ОАО “Волжский трубный завод” 25 
ОАО “Синарский трубный завод” 25 
ОАО “Тагмет” 25 
ОАО “Северский трубный завод” 25 
 
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции 
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

 
Данные факторы подробно описаны в разделе о рисках, связанных с приобретением 

размещенных (размещаемых) Облигаций. 
 
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 
 
Кратко описывается политика Эмитента в отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент 
оборачиваемости запасов и методы его расчета. 

 
Совокупный эффект от движения оборотного капитала должен выражаться в росте 

собственного капитала Эмитента. Задача менеджмента состоит в том, чтобы 
поддерживать необходимое соотношение между текущими поступлениями и текущими 
расходами денежных средств.  

Принцип управления Эмитента в отношении оборотного капитала: 
- поддержание оптимального уровня оборотного капитала, соответствующего 

стратегическим целям Эмитента; 
- максимальные результаты от текущей деятельности с минимальными 

затратами, а также максимальное количество оборота рабочего капитала в 
условиях сбалансированности денежных средств. 

По основной деятельности Эмитента запасы (сырье, материалы, товары) не являются 
основными составляющими оборотных активов. Их доля в оборотных активах на конец 
отчетного периода равна 1,7 %. Кроме того, в строке “Запасы” баланса Эмитента 
учитываются расходы будущих периодов, которые связаны с обслуживанием Облигаций. 

В связи с изложенным Эмитент считает нецелесообразным приводить  расчет 
коэффициента оборачиваемости. 
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3.2.7. Сырье 
 
Указываются источники сырья для основной хозяйственной деятельности Эмитента, включая информацию об 
изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения. 
 

Учитывая специфику деятельности Эмитента требуемая информация не приводится. 
 

3.2.8. Основные конкуренты 
 
Описываются конкурентные условия деятельности Эмитента, в том числе указываются конкретные рынки, на 
которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и 
предполагаемые конкуренты Эмитента, включая конкурентов за рубежом. Приводятся значения долей, 
занимаемых, по мнению Эмитента, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 
 

Эмитент не занимается производством, его деятельность заключается в оказании 
услуг управления Предприятиям ТМК: четырем ведущим заводам Российской Федерации: 
Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Таганрогский 
металлургический завод,  и ЗАО “Торговый дом “ТМК”, занимающемся реализацией трубной 
продукции. 

В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не приводит 
конкурентные условия рынка, на котором он работает, а также не приводит сведения о 
конкурентах, в том числе зарубежных. Соответственно не представляется возможным 
привести значения долей, занимаемых, по мнению Эмитента, им самим и его конкурентами 
на конкретном рынке. 

 При этом учитывая, что деятельность и перспективы развития Эмитента 
неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью Предприятий ТМК, то Эмитент 
считает необходимым привести конкурентные условия данных предприятий.  
 

Доли основных конкурентов Предприятий ТМК  на рынке РФ по основным видам труб: 
 

 

Доля на рынке РФ, % 

п/
п 

Предприятие-
конкурент Страна Вид трубной продукции 

Объем 
проданной 
продукции в 

1-ом 
полугодии 

2004 г. 
(тыс. тонн) 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 9 месяцев 
2004 г. 

Сварные большого 
диаметра 223,1 28 25 26 25 

Нефтепроводные 82,6 15 13 13 13,5 
Горячекатаные 
общего назначения 40,7 8 6 6,5 12 

Обсадные 5,1 1 2 2 2 
Нержавеющие 0,65 0 8 7 6,2 
Сварные СМД 89,2 3,7 5 5 7,9 

1. 
Челябинский 
Трубопрокатн
ый Завод 
(ЧТПЗ) 

Россия 

Котельные 4,21 17 23 29 20,7 
Сварные большого 
диаметра 185,3 26 25 22 22,6 

Обсадные 91,3 27 23 25 26,7 
Сварные СМД 115,4 25,6 22 19,6 19,5 

2. 

Объединен-ная 
Металлур-
гическая 
Компания 

(ОМЗ) 

Россия 

Нефтепроводные 109,2 20 19 22 19,2 
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Горячекатаные 
общего назначения 179,4 41,5 42 40 62,7 

НКТ 55,7 25 28 31 31,8 
Подшипниковые 9,22 49 60 46 43,2 
Нержавеющие 3,16 30 30 28 32 
Нефтепроводные 19,9 4 3 4 4,2 
Котельные 10,4 29 35 34 39,3 

3. 
Перво-

уральский 
Новотрубный 
Завод (ПНТЗ) 

Россия 

Сварные СМД 28,25 3,6 3,2 2,6 4,3 
Подшипниковые 9,7 15 12 27 11,2 
Котельные 1,7 35 15 16 10,3 
Обсадные 72,9 13 10 14 9,4 4. Интерпайп Украина 

Горячекатаные 
общего назначения 121 22 2 6,6 5,8 

5. Харцызский 
трубный завод Украина Сварные большого 

диаметра 220,2 15 14 20 12,7 

6. Ювис Украина Нержавеющие 5,6 48 39 41 36,6 
 

Доля ведущих производителей труб на международном рынке: 
 

Компания Страна 2002 г., % 2003 г., % 

TENARIS Аргентина 4,9 4,3 
TMK Россия 3,5 4,0 
V&M STAR Франция 3,9 3,3 
JFE Япония 3,1 3,1 
SUMITOMO  Япония 2,0 2,0 
INTERPIPE Украина 1,5 1,6 
US STEEL США 1,4 1,5 
Прочие  79,8 80,1 

 
Доля Предприятий ТМК на рынке трубной продукции Российской Федерации: 

 
Доля на рынке РФ 

Вид трубной продукции 
2002 г.  2003 г.  9 месяцев  2004 г. 

сварные большого диаметра 13,7 % 20,4 % 16,2 % 
нефтепроводные трубы 56,5 % 48,5 % 49 % 
обсадные 57,4 % 55,7 % 76,1 % 
бурильные 66,8 % 86,0 % 79,5 % 
НКТ 59,7 % 56,5 % 60,6 % 
горяче-катанные бесшовные 
общего назначения 25,1 % 35,1 % 23,6 % 

сварные среднего и малого 
диаметра 12,1 % 18,1 % 17,9 % 

котельные 27,2 % 21,0 % 27,6 % 
нержавеющие 28,2 % 29,6 % 28,2 % 
подшипниковые 29,2 % 30,9 % 43,6 % 
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Приводится перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния, по 
мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 
Конкурентные преимущества Предприятий ТМК: 

1. Выгодное географическое положение, позволяющее контролировать рынки юга 
страны и Ближнего Востока, а также Урала и  Западной Сибири, кроме того 
возможность использовать наряду с ж.д. транспортом речной и морской. 

2. Накопленный многолетний опыт работы на производстве и рынках труб. 
3. Наличие квалифицированного персонала и менеджмента, имеющих  опыт работы в 

данной области. 
4. Технология и оборудование позволяют выпускать широкий сортамент сварных и 

бесшовных труб, в т.ч. нестандартных  и уникальных видов (нержавеющих, 
жаропрочных, котельных,  капиллярных, сварных термоупрочненных и др.). 

5. Наличие трубной заготовки собственного производства высокого качества 
(электросталь в широком диапазоне марок). 

6. Наличие свободных производственных мощностей, позволяющих расширять выпуск 
дефицитной продукции и увеличивать свое присутствие на рынках. 

7. Высокое качество продукции, соответствующее мировому уровню (стандарты API 
5CT, 5L, 5B, ISO 9001). 

8. Традиционные деловые связи с потребителями продукции и поставщиками 
материалов и комплектующих. 

9. Конкурентные цены. 
10. Обеспеченность цехов всеми необходимыми коммуникациями. 

 
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Если Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения 
(лицензии), указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), 
выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального 
разрешения (лицензии) (если применимо). 
 

В настоящее время Эмитент не осуществляет отдельные виды деятельности, 
осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возможно только на основании специального разрешения (лицензии). 

 
3.2.10. Совместная деятельность эмитента 
 

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими 
организациями, в том числе информация о дочерних компаниях эмитента, созданных с привлечением 
инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей. При этом указывается величина вложений, 
цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты окончания последнего 
отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности. 

 
В течение 2001-2003 г.г. Эмитент совместной деятельности не вел. 
В 2004 г. Эмитентом был подписан Договор простого товарищества (о совместной 

деятельности) с ЗАО “Торговый дом “Трубная Металлургическая Компания” с целью 
объединения своих вкладов и совместной деятельности без образования юридического лица 
для извлечения прибыли. Предметом совместной деятельности являются: 

- закупка и реализация продукции производства ОАО “ВТЗ”, ОАО “СТЗ”, ОАО “СинТЗ” 
и ОАО “Тагмет”  на внутренний и внешний рынки; 

-  закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение  Заводов материалами, 
сырьем, оборудованием и комплектующими, необходимыми для производства  
продукции; 
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- осуществление  агентской деятельности в области  рекламы и маркетинга; 
- сдача имущества в субаренду; 
- финансирование  совместной деятельности путем привлечения кредитов в 

российской и иностранной валютах; 
- работа с дебиторской и кредиторской задолженностями путем заключения договоров 

цессии и перевода долга; 
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и 

согласованные Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору;   
- осуществление агентской деятельности в области выполнения работ, связанных с 

анализом производственной деятельности, технологии и методов производства, 
разработке и систематизации нормативных документов и стандартов в области 
производства. 
Вкладом Эмитента являются незарегистрированный товарный знак ТМК и денежная 

сумма в размере 55 (пятьдесят пять) тыс. рублей. 
Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в пользу 

Эмитента за 3 квартал 2004 года составил 797 782 тыс. рублей. 
 
3.4. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Дается краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности. 
 

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности в виде оказания услуг 
управленческого характера Предприятиям ТМК, оказываемых в настоящее время в рамках 
договоров передачи полномочий исполнительного органа управляющей организации за 
вознаграждение.  

Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности.  
В свою очередь Предприятия ТМК планируют увеличить производство продукции 

(труб) в 2004 г. на 7 %, что составляет примерно 2 623 тыс. тонн при 2 467 тыс. тонн, 
отгруженных в 2003 г. Одновременно в 2005 г. планируется довести отгрузку труб до 2 746 
тыс. тонн.  

Кроме того, Эмитент продолжит активную инвестиционную политику по 
модернизации производственных мощностей Предприятий ТМК. Наибольшие средства 
будут инвестированы в строительство установок непрерывного литья заготовок на ОАО 
"Таганрогский металлургический завод" и ОАО "Северский трубный завод".  

 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
 
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
 

Вид 
организации 

Наименование 
организации 

Функции ЗАО «ТМК» 
при участии в 
организации 

Роль ЗАО 
«ТМК» 

Срок 
участия в 
данной 

организац
ии 

Некоммерческая 
организация 

Ассоциация 
Деловой Совет 

ЕврАзЭс 

Пользуется всеми правами члена ассоциации 
и несет соответствующие обязанности Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

Ассоциация 
производителей 

труб 

Пользуется всеми правами члена ассоциации 
и несет соответствующие обязанности Бессрочно 
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Общероссийская 
общественная 
организация 

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

(работодателей) 
(РСПП) 

Участвует в объединении 
усилий представителей 
делового сообщества для 

строительства 
эффективной, устойчивой 
рыночной экономики. 

 

Генеральный 
директор ЗАО 

«ТМК» является 
членом бюро 
правления 
РСПП. 

Бессрочно 

Некоммерческое 
партнерство 

НО «Ассоциация 
Деловой Совет 
ЕврАзЕс» 

 

Содействие 
формированию единого 

экономического 
пространства и создание 
благоприятных условий 
для взаимовыгодного 

сотрудничества 
предприятий различных 

отраслей. 
 
 

Пользуется 
всеми правами 
члена клуба и 

несет 
соответствующ
ие обязанности. 

Бессрочно 

Некоммерческое 
партнерство 

Некоммерческое 
партнерство 

«Консорциум 
«Русская Сталь». 

Лоббирование интересов 
металлургов при решении 

общих проблем, 
взаимодействие с 
федеральными и 

региональными властями, 
координация действий на 

рынке, обмен 
инновациями в различных 

областях. 

Генеральный 
директор ЗАО 

«ТМК» является 
членом 

наблюдательног
о совета НП 

«Консорциум 
«Русская 
Сталь». 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

Российско-
Британская 
Торгово-

Промышленная 
Палата 

 

Содействие развитию 
связей между 
российскими и 
британскими 
предприятиями 

Пользуется 
всеми правами 
члена клуба и 

несет 
соответствующ
ие обязанности. 

 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

"Автономная 
некоммерческая 
организация 
"Российско-

Арабский Деловой 
Совет" ("АНО 

"РАДС") 

Содействие развитию 
сотрудничества между 

российскими и арабскими 
организациями 

 

Генеральный 
директор ЗАО 

«ТМК» является 
участником 

Координационн
ого Совета АНО 

РАДС 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

Некоммерческая 
организация "Фонд 
развития трубной 
промышленности" 

Содействие развитию 
металлургической 

промышленности России, 
представление интересов 

металлургических 
предприятий в 

государственных органах. 

 Бессрочно 

  37/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

Общественная 
организация 

Международный 
союз металлургов 

Осуществление 
взаимодействия с 
государственными 

структурами, 
акционерными 

обществами, российскими 
и зарубежными 
ассоциациями и 
организациями. 

Генеральный 
директор ЗАО 

«ТМК» является 
Вице-

президентом 
Международног

о союза 
металлургов. 

Бессрочно 

 
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
В случае если Эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу 
указывается следующая информация: 
полное и сокращенное фирменные наименования; 
место нахождения; 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту; 
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда 
дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту; 
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому обществу; 
описание основного вида деятельности общества; 
описание значения такого общества для деятельности Эмитента. 
 

3.6.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Транспортная компания “ТМК-Транс” 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО “ТК “ТМК-Транс” 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19-25 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  100 % долей 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Оказание транспортно-экспедиционных 
услуг  
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Позволяет централизовано 
координировать процесс транспортных перевозок Предприятий ТМК как одного 
юридического лица 
 
3.6.2. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

“ТМК-Казахстан” 
Сокращенное  фирменное наименование: ТОО “ТМК-Казахстан” 
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Угольная, д. 24/2 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  100 % долей 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Реализация трубной продукции и иной 
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продукции черной металлургии. Коммерческо-посредническая деятельность  
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Выход на региональные и 
иностранные рынки 

 
3.6.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Северский 

трубный завод” 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО “СТЗ” 
Место нахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  82,24% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 82,24% 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация продукции 
производственного и прочего назначения (трубы различного назначения, заготовка) 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Входит в Группу ТМК и 
является одним из ключевых производственных  предприятий Эмитента 

 
3.6.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Волжский 

трубный завод” 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО “ВТЗ” 
Место нахождения: 404119, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7,6 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  100% минус 1 акция  
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100% минус 1 акция  
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация продукции 
производственного и прочего назначения (трубы различного назначения, заготовка) 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Входит в Группу ТМК и 
является одним из ключевых производственных  предприятий Эмитента 
 
3.6.5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Таганрогский 
металлургический завод” 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО “Тагмет” 
Место нахождения: 347928, г. Таганрог, ул.  Заводская, д. 1 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  89,19% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 89,19% 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация продукции 
производственного и прочего назначения (трубы различного назначения, заготовка) 
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Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Входит в Группу ТМК и 
является одним из ключевых производственных  предприятий Эмитента 
 
3.6.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Синарский 

трубный завод” 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО “СинТЗ” 
Место нахождения: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  77,39% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 77,39% 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация продукции 
производственного и прочего назначения (трубы различного назначения, заготовка) 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Входит в Группу ТМК и 
является одним из ключевых производственных  предприятий Эмитента 
 
3.6.7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Торговый дом 

“Трубная Металлургическая Компания” 
Сокращенное  фирменное наименование: ЗАО “ТД “ТМК” 
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, Малышева ул., д.36 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  99% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 99% 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Посредническая и торгово-закупочная 
деятельность, оптовая торговля, оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, 
агентских услуг) 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Является одним из ключевых 
предприятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК и закупки сырья и 
материалов для нужд Группы 
 
3.6.8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Торговый дом 

Синарского трубного завода” 
Сокращенное  фирменное наименование: ЗАО “ТД СинТЗ” 
Место нахождения:  Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  80% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 80% 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: Посредническая деятельность по 

  40/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

закупкам сырья 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Осуществление координации 
закупок сырья 

 
3.7. 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 

 
3.7.1. Основные средства 
 
Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине 
начисленной амортизации. 
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если Эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и 
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой 
переоценки. 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки). 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с 
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий 
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. 
 

Основные средства Эмитента подразделяются на три основные группы: транспортные 
средства, машины и оборудование, прочие. В группу “транспортные средства” входят 
легковые служебные автомобили. К группе “машины и оборудование” относятся оргтехника, 
оборудование телефонии и каналов связи. В группу “прочие” входит мебель, хозяйственный 
инвентарь и приспособления.  
 
Данные о составе основных средств приведены ниже: 
 
по состоянию на  01.10.2004г.: 
N п/п Наимено-

вание 
группы 
основных 
средств  

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки  

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная стоимость 
после проведения 

переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость после 
проведения 
переоценки  

1 
Транс-
портные 
средства 

15 490 10 980 - - - 

2 

Машины 
и обору-
дование, 
приборы 
и устрой-
с-тва 

23 807 18 316 - - - 

3 
Прочие 
основные 
средства 

4 013 3 052 - - - 

Итого, тыс. рублей:  43 310 32 348    
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по состоянию на  31.12.2003г.: 
 
N п/п Наимено

вание 
группы 
основных 
средств  

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки  

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная стоимость 
после проведения 

переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость после 
проведения 
переоценки  

1 
Транс-
портные 
средства 

10 589 8 567 - - - 

2 

Машины 
и обору-
дование, 
приборы 
и устрой-
ства 

19 156 16 360 - - - 

3 
Прочие 
основные 
средства 

3 620 3 101 - - - 

Итого, тыс. рублей:  33 365 28 028    
 

по состоянию на  31.12.2002г.: 
 

N п/п Наимено
вание 
группы 
основных 
средств  

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки  

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная стоимость 
после проведения 

переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость после 
проведения 
переоценки  

1 
Транс-
портные 
средства 

7 559 7 427 - - - 

2 

Машины 
и обору-
дование, 
приборы 
и устрой-
ства 

13 185 12 954 - - - 

3 
Прочие 
основные 
средства 

2 359 2 325 - - - 

Итого, тыс. рублей:  23 103 22 706    
 

по состоянию на  31.12.2001г.: 
 

N п/п Наимено
вание 
группы 
основных 
средств  

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки  

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная стоимость 
после проведения 

переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость после 
проведения 
переоценки  
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1 
Транс-
портные 
средства 

  - - - 

2 

Машины 
и обору-
дование, 
приборы 
и устрой-
ства 

1 1 - - - 

3 
Прочие 
основные 
средства 

11 11 - - - 

Итого, тыс. рублей:  12 12    
 

Переоценка основных средств Эмитента за период с даты создания Эмитента по 
01.10.2004 не проводилась. 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению Эмитента, не имеется. 

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.  
 
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 
 
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации. 
В том случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка 
недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, 
оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, 
если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается 
балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного 
недвижимого имущества. 

 
Недвижимым имуществом Эмитент не владеет 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, 
приводятся в виде следующей таблицы: 

Наименование показателя 9 месяцев 2004 г. 

Выручка, тыс. рублей 453 526 
Валовая прибыль (убыток), тыс. рублей 52 054 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль           
(“-”непокрытый убыток), тыс. рублей1 674 048 

Производительность труда, руб./чел. 1 284 776 
Фондоотдача, % 1 402 

Рентабельность активов, %2 5.99 

Рентабельность собственного капитала, %2 99,3 

Рентабельность продукции (продаж), % 10,76 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. 
рублей - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату 
и валюты баланса (раз) - 

1 Чистая прибыль (убыток) согласно Отчету о прибылях и убытках. 
2.

 При расчете данного показателя используется среднее за год значение  балансовой стоимости активов. 
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Экономический анализ прибыльности / убыточности Эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей.  
 

Из приведенных коэффициентов следует, что за 9 месяцев 2004 г. деятельность 
Эмитента была прибыльной. Рост чистой прибыли на 1 634 % по результатам 3 квартала 
2004 г. связан с начислением в указанный период дивидендов от дочерних предприятий, а 
также финансового результата по совместной деятельности.  
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг 
и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный 
период: 
 
 

№ п/п 
Доходы 2002 г. 2003 г. Прирост 

(рублей) 
Прирост 

(%) 
9 месяцев 

2004 г. 

Доля 
доходов за 
9 месяцев 
2004 г. в 
доходах 
2003 г. 

1. 

Консульта
ционные 
услуги, 
услуги по 
управлени

ю           
(с 2004 
г.) и 

прочие 
доходы, в 

т.ч.: 

208 578 484 026 275 448 132,1 % 453 526 93,7% 

 ЗАО “ТД 
“ТМК” 165 067 337 900 172 833 104,7 % 2 272 0,6 

 ОАО 
“ВТЗ” 20 057 36 456 16 399 81,7 % 112 588 308,8 % 

 ОАО 
“СТЗ” 13 391 36 465 23 074 172,3 % 112 572 308,7 % 

 ОАО 
“ТАГМЕТ” 10 063 36 468 26 405 262,4 % 112 588 308,7 % 

 ОАО 
“СИН ТЗ” 0 36 437 36 437 - 112 591 309 % 

 ООО “ТК 
“ТМК-
Транс” 

0 300 300 - 915 305 % 

2. Прочие 
доходы 48 205 157 327,1 % - - 

3. ИТОГО: 208 626 484 231 275 605 132,1 % 453 526 93,7 % 

 
Доходы Эмитента за 9 месяцев 2004 г. составили 453 526 тыс. рублей, что 

составляет 93,7 % от доходов 2003 г. Сравнительный рост доходов в текущем году по 
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сравнению с 2003 г. в первую очередь связан с изменением видов предоставляемых Эмитентом 
услуг. По своей структуре с 2004 г. основная часть выручки Эмитента приходится на 
Предприятия ТМК. В 2004 г. произошло снижение дохода, получаемого от ЗАО “Торговый 
дом “ТМК”, и одновременно с 2004 г. ЗАО “Торговый Дом “ТМК” и Эмитент ведут 
деятельность в рамках совместной деятельности, о которой подробно изложено в п. 3.2.10.    
 
4.2. Ликвидность эмитента 
 
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 9 месяцев 2004 г.: 
 

Наименование показателя 9 месяцев 2004 г. Примечание 

Собственные оборотные средства, тыс. рублей 1 639 291  

Коэффициент финансовой зависимости (%) 2 909,8  

Коэффициент автономии собственных средств (%) 3,3  

Обеспеченность запасов собственными оборотными 
средствами (%) 1 464,6  

Индекс постоянного актива (%) 2 636,8  

Текущий коэффициент ликвидности 558,16  

Быстрый коэффициент ликвидности 548,2  

 

1 - Порядок расчета данного показателя  приводится ниже. 
 
Собственные оборотные средства - величина, которая представляет собой сумму 

оборотных средств, финансируемых за счет собственных источников предприятия. 
Предлагаемая методология не относит долгосрочные займы к собственным средствам 
предприятия. Вместе с тем, по мнению Эмитента основной задачей данного показателя 
является определение способности предприятия единовременно полностью погасить всю 
краткосрочную задолженность в случае, если все кредиторы предприятия одновременно 
этого потребуют. В связи с этим Эмитент считает целесообразным исключить из расчета 
сумму долгосрочных финансовых вложений, полностью профинансированных из 
долгосрочных займов Эмитента. Проведя описанные выше корректировки к расчету 
показателя, собственные оборотные средств Эмитента по состоянию на 01.10.2004 
составили 639 291  тыс. рублей.  

Большое значение коэффициента финансовой зависимости на 01.10.2004 г., динамика 
которого характеризует изменение доли заемных средств в собственных средствах 
Эмитента, связано с размещенными Эмитентом Облигациями и привлечением 
долгосрочного кредита. Одновременно за отчетный период произошло значительное 
снижение данного показателя в результате роста собственного капитала Эмитента.  

Индекс постоянного актива - коэффициент, характеризующий долю основных 
средств и других внеоборотных активов в собственных источниках. Большое значение 
данного показателя связано с существенным превышением объема внеоборотных активов, 
состоящих в основном из долгосрочных финансовых вложений, над суммой собственного 
капитала Эмитента. Из структуры баланса Эмитента следует, что внеоборотные активы 
полностью финансируются за счет долгосрочных займов.   

Высокие значения показателей ликвидности связаны со значительным размером 
дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2004. Это связано с тем, что на 
рассматриваемую дату в состав дебиторской задолженности включена задолженность 
третьих лиц (1 100 140 тыс. рублей) за приобретенные у Эмитента акции, источником 
которой являются долгосрочные финансовые вложения Эмитента. Кроме того в состав 
дебиторской задолженности на отчетную дату вошли объявленные дочерними 
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предприятиями ТМК дивиденды в пользу Эмитента (484 102 тыс. рублей), а также 
задолженность ЗАО «ТД «ТМК» по совместной деятельности (457 709 тыс. рублей). В целях 
расчета ликвидности Эмитента указанную дебиторскую задолженность целесообразно 
вычесть из расчета показателей. 

 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных  
средств эмитента 

 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 
приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента; 
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общую стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций 
(долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; 
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость; 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента; 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для 
осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, 
бюджетных средств и др.; 
ж) общую сумму капитала эмитента. 
 
 

Показатель 9 месяцев 2004 г. Примечания 
а) размер уставного капитала 
эмитента, а также соответствие 
размера уставного капитала 
эмитента, приведенного в 
настоящем разделе, 
учредительным документам 
эмитента  

10 тыс. рублей Размер уставного капитала на 01.10.2004  учредительным 
документам Эмитента соответствует 

б) для эмитента, являющегося 
хозяйственным обществом - 
общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких 
акций (долей) от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 Акции Эмитентом не выкупались 

в) размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

0 Резервный капитал не создавался 
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г) размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий 
прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по 
цене, превышающей 
номинальную стоимость 

0 - 

д) размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента (тыс. 
рублей) 

678 842 - 

е) размер средств целевого 
финансирования эмитента, 
включающий суммы средств, 
предназначенных для 
осуществления мероприятий 
целевого назначения, средств, 
поступивших от других 
организаций и лиц, бюджетных 
средств и др. 

0 - 

ж) общая сумма капитала 
эмитента (тыс. рублей) 678 852 - 

 
Приводится анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств 
эмитента с указанием значения, которое по мнению органов управления эмитента, имеют приведенные 
изменения для показателей достаточности капитала и оборотных средств эмитента, а также причин и 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.  
 

По результатам деятельности в 2001-2002 г.г. у Эмитента был выявлен дефицит 
собственного капитала, что связано с прохождением этапа его становления, организации 
бизнеса. В этот период активно осуществлялись затраты, не покрытые доходами, на 
развитие бизнеса, создание имиджа и репутации. В 2003 г. было завершено становление 
Эмитента и по итогам работы за 2003 год получен положительный финансовый результат 
и балансовая прибыль составила 4 541 тыс. рублей, а в 3-м квартале 2004 рост балансовой 
прибыли составил 635 429 тыс. рублей. 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью эмитента: 
 

Показатель/значение Сумма на 01.10.2004 (тыс. 
рублей) 

Доля в оборотных активах (%) 

Сырье и другие 
аналогичные ценности 342 0,021 % 

Расходы будущих периодов 43 308 1,7 % 
НДС по приобретенным 
ценностям 1 620 0,06 % 

Дебиторская задолженность 2 483 430 98,09 % 
Денежные средства 587 0,02% 
Краткосрочные финансовые 
вложения 2 500 0,099 % 

Итого оборотных активов 2 531 787 100% 
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Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента. Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 
займы, кредиты). 
 

Источниками финансирования оборотного капитала Эмитента являются по 
состоянию на 01.10.2004 г.: 

Краткосрочная кредиторская задолженность: 17,9 % 
Собственный капитал:  26,8 % 
Долгосрочные займы: 55,3 % 
В соответствии со структурой баланса на 01.10.2004 источником финансирования 

оборотных средств в основном являются долгосрочные заемные средства. Однако за 
рассматриваемый период выросла доля собственного капитала. 
 
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления. 

 
Источником финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента в 3-м 

квартале 2004 г. являлась выручка от основной деятельности. В случае возникновения 
кассовых разрывов возможно привлечение краткосрочных кредитов или займов для 
поддержания текущей ликвидности. 

В настоящее время Эмитент, планируя свою финансово-хозяйственную деятельность, 
стремится к тому, чтобы источником формирования оборотных средств  являлась  чистая 
прибыль при минимизации доли привлеченных средств в общих источниках оборотных 
активов. 

 
 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
 
Указывается информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента. 

 
 

Показатели Способ расчета на 01.10.2004 

Собственный капитал, тыс. рублей Разд. 3 Формы №1 678 852 

Собственные оборотные средства (СОС), тыс. рублей1 См. пункт 4.2 639 291 

Оборотные активы (ОА), тыс. рублей стр. 290 Формы №1 2 531 787 
1 При расчете данного показателя Эмитентом из внеоборотных активов вычитается статья 
“Долгосрочные финансовые вложения”. Подробное описание корректировки метода расчета данного 
показателя приводится в  п. 4.2 настоящего отчета. 

 
Указывается размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, и достаточность оборотных средств 
эмитента для покрытия его текущих операционных расходов. В случае недостаточности оборотных средств 
эмитента для покрытия его текущих операционных расходов эмитент указывает, каким образом он намерен 
покрывать текущие операционные расходы. 
 

В настоящем разделе под среднедневными операционными расходами Эмитента 
понимаются: начисленные в учете проценты за пользование кредитами и займами, расходы 
по обслуживанию в кредитных учреждениях, по выпуску ценных бумаг и прочее, деленные на 
количество календарных дней в 3-м квартале 2004 г. (92 дня). В среднедневных расходах не 
учитываются расходы (финансовый результат) по купле-продаже ценных бумаг, реализации 
основных средств, купли-продажи валюты и  так далее.  
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Показатели/период 3 квартал 2004 г. 

Операционные расходы всего, тыс. рублей 522 656 

в т.ч. проценты к уплате, тыс. рублей 518 123 

 
Среднедневные операционные расходы Эмитента в 3-м квартале 2004 г. составили         

5 681 тыс. рублей. 
 
4.3.3. Денежные средства 
 
Указывается потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год, и потенциальные 
источники этих средств. Описываются факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в 
денежных средствах и возможность их получения. Описывается возможность получения эмитентом 
банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения 
заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность 
оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в 
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом), а также указываются иные 
возможные источники финансирования. Указывается размер возможного финансирования. 
При наличии остатков по арестованным банковским счетам необходимо раскрыть информацию о величине 
остатков денежных средств на таких счетах, наименовании банков, причине и сроках ареста. 
Отдельно раскрывается информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на 
картотеке. 

 
Потребность Эмитента в денежных средствах на 4-й квартал 2004 г. и 

потенциальные источники этих средств: 
 

                       (в тыс. рублей) 

№ п/п Показатели IV квартал 

1 2 3 

 Потребность в денежных средствах 10 862 116 

1 Платежи по текущей деятельности 668 097 
1.1 Расходы на персонал (включая отчисления с ФОТ) 92 863 
1.2 Лизинг и аренда 35 720 
1.3 Реклама и маркетинг 4 646 
1.4 Информационные, консультационные, аудиторские услуги 7 725 
1.5 Услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту ОС 1 979 
1.6 Услуги связи 1 350 

1.7 Страхование 414 
1.8 Покупные вспомогат. материалы 1 584 
1.9 Другие общехозяйственные расходы 14 194 

1.10 Проценты по кредитам и займам, в т.ч. 438 658 
 облигационный заем  140 380 

 другие кредиты и займы 298 278 

1.11 Налоги 52 110 
1.12 Расходы по облигациям  2 452  
1.13 Спонсорская деятельность и другие расходы из чистой прибыли 14 322 
1.14 Другие выплаты по текущей деятельности 80 

2 Платежи по инвестиционной деятельности 26 518 
 Приобретение ОС и НМА 461 
 Финансовые вложения и предоставление займов   
 Другие выбытия денежных средств по инвестицион. деят-сти  26 057 
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3 Погашение кредитов и займов  10 167 500 

 Источники финансирования 10 950 261 

1 Поступления от текущей деятельности 177 952 
1.1 Консультационные услуги и услуги по управлению, в т.ч. по: 177 952 

 ЗАО "ТД ТМК" 472 
 ООО "ТМК-Транс" 480 
 ОАО "ВТЗ" 44 250 
 ОАО "СТЗ" 44 250 
 ОАО "ТМЗ" 44 250 
 ОАО "СинТЗ" 44 250 

1.2 Другие поступления  
2 Поступления от инвестиционной деятельности 604 809 
 проценты по предоставленным займам  149 753 
 дивиденты 455 056 

3 Поступления от финансовой деятельности  10 167 500 
 Привлечение кредитов и займов 1 437 500 

 Эмиссия акций 8 730 000 
 Сальдо (поступления - выбытия) 88 146 

 
У Эмитента не имеется арестованных банковских счетов 
У Эмитента не имеется кредиторской задолженности, собранной в банке на 

картотеке. 
 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента 
 
Представляется перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала. Данный перечень представляется отдельно 
по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям 
Эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.). 
Для вложений в ценные бумаги указывается: 
вид ценных бумаг; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения; 
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной 
регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг; 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента; 
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных 
долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения; 
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента (отдельно указывается 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма основного долга и 
начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным 
неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения; 
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 
бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен 
в уставе акционерного общества - Эмитента, срок выплаты; 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты. 
В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной 
стоимости) таких акций, полученных эмитентом. 
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания 
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего 
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завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала. 
Для иных финансовых вложений указывается: 
объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде); 
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении; 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты. 
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято 
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо 
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков 
(потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий. 
Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала. 
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета. 

 
Вложения в ценные бумаги: 
 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 
2 805 049 (Два миллиона восемьсот пять тысяч сорок девять) тысяч рублей 
 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 
16 050 512 (Шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч пятьсот двенадцать) тысяч рублей 
 

1. 
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
 
полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО “Волжский трубный завод” 
(ОАО “ВТЗ”) 
 
Место нахождения: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 7,6. 
 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 
 
Дата регистрации:  26.06.2001г. 
Регистрационный номер: 1-01-32752-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России 
 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 440 909 999 (Один миллиард 
четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук 
акций  
 
номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 440 909 999  
(Один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто 
девять)  рублей 
 
балансовая стоимость ценных бумаг эмитента: 4 927 912 (Четыре  миллиона девятьсот 
двадцать семь тысяч девятьсот двенадцать)  тысяч  рублей 
  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты:  
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1. 22.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в  размере 2-х копеек на одну 
обыкновенную акцию; всего 28 818 200 рублей. Срок: не позднее 21.06.2004. Выплаты 
произведены в срок  
2.  28.09.2004 принято решение о выплате промежуточных дивидендов  за 1 полугодие 2004 г. 
в  размере 17-ти копеек на одну обыкновенную акцию; всего 244 954 700 рублей. Срок: не 
позднее 27.11.2004.  
 
2. 
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
 
полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО “Северский трубный завод” 
(ОАО “СТЗ”) 
 
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7 
 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 
 
Дата регистрации: 3.11.1997 
Регистрационный номер: 1-04-00142-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 39 582 120 (Тридцать девять 
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто двадцать) штук акций 
 
номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 593 731 800 
 (Пятьсот девяноста три миллиона семьсот тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 
 
балансовая стоимость ценных бумаг эмитента: 3 215 058 (три  миллиона двести пятнадцать 
тысяч пятьдесят восемь)  тысяч  рублей.  
  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты:  
1. 17.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 58-ми копеек на одну 
обыкновенную акцию; всего 27 914 889 рублей 60 коп. Срок: не позднее 16.06.2004. Выплаты 
произведены в срок.  
2. 30.09.2004 принято решение о выплате промежуточных  дивидендов за 1 полугодие 2004 г. в 
размере 3-х рублей 11-ти копеек на одну обыкновенную акцию; всего 149 681 563  рублей 20 коп. 
Срок: не позднее 30.11.2004. 
 
3. 
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
 
полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО “Синарский трубный завод” 
(ОАО “Син ТЗ”) 
 
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, д. 1 
 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 
 
Дата регистрации: 13.04.2004 (объединение эмиссионных ценных бумаг) 
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Регистрационный номер: 1-03-00148-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 871 813 (Четыре миллиона 
восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот тринадцать) штук акций  
 
номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  316 667 845 
(Триста шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок пять)    
рублей 
 
балансовая стоимость ценных бумаг эмитента: 2 557 512  (Два миллиона пятьсот пятьдесят 
семь тысяч пятьсот двенадцать) тысяч  рублей 
  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты:  
1. 16.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 4 рублей 44-х копеек 
на одну обыкновенную акцию; всего 27 952 264 рубля 20 коп. Срок: не позднее 15.06.2004. 
Выплаты произведены в срок.  
2. 28.09.2004 принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2004 г. в 
размере 23-х  рублей 82-х копеек на одну обыкновенную акцию; всего 149 960 120  рубля 10 коп. 
Срок: не позднее 27.11.2004. 
 

4. 
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
 
полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО “Таганрогский 
металлургический завод” (ОАО “Тагмет”) 
 
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1 
 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 
 
Дата регистрации: 30.01.2004 (объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных 
бумаг) 
Регистрационный номер: 1-01-00288-A 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 453 690 898 (Четыреста 
пятьдесят три  миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто восемь) штук 
акций 
 
номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  453 690 898 
(Четыреста пятьдесят три  миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто 
восемь)  рублей 
 
балансовая стоимость ценных бумаг эмитента:: 5 319 480 (Пять миллионов триста 
девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят)  тысяч  рублей.  
 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты:  
1. 23.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 5-ти копеек на одну 
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обыкновенную акцию; всего 25 435 300 рублей. Срок: не позднее 22.06.2004. Выплаты 
произведены в срок.  

 
Перечень иных финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного квартала: 
 
объект финансового вложения: 
предоставление займа ОАО “Синарский трубный завод” 
размер вложения в процентах от уставного капитала: 
10 000 000% 
размер вложения в денежном выражении: 
1 000 000 000 рублей 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 
16,5 процентов годовых с выплатой процентов два раза в год 
информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции:  
1 000  000 000 рублей 
 
объект финансового вложения: 
предоставление займа ОАО “Волжский трубный завод” 
размер вложения в процентах от уставного капитала: 
4 650 470% 
размер вложения в денежном выражении: 
465 047 000 рублей 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 
16,5 процентов годовых с выплатой процентов два раза в год 
информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции:  
465 047 000 рублей 
 
объект финансового вложения: 
предоставление займа ОАО “Таганрогский металлургический завод” 
размер вложения в процентах от уставного капитала: 
3 488 700% 
размер вложения в денежном выражении: 
348 870 000 рублей 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 
16,5 процентов годовых с выплатой процентов два раза в год 
информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции:  
348 870 000 рублей 
 
Эмитент не имеет средств,  размещенных на депозитных или иных счетах в банках и 

иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а 
также в банках и иных кредитных организациях, в отношении  которых было принято 
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании 
несостоятельными (банкротами) 

 
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими 

правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 
финансовых вложений" ПБУ 19/02". 
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4.3.5. Нематериальные активы эмитента 
 

Нематериальными активами Эмитент не владеет  
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, 
новых разработок и исследований 
 
Указывается информация о политике Эмитента в области научно-технического развития на соответствующий 
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие 
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой 
отчетный период. 
Приводятся сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности. 
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
 

В 2003 г. Эмитент заключил договора с ОАО “Российский научно-исследовательский 
институт трубной промышленности” и ОАО “ВНИИТнефть” на проведение научно-
исследовательских работ различной тематики, разработке руководств по эксплуатации 
труб для Предприятий ТМК. При этом Эмитент действовал в рамках посредника на 
основании агентских договоров, заключенными с заводами, и прямых затрат по 
осуществлению научно-исследовательских работ не нес. В составе затрат Эмитента  
выделяется доля общехозяйственных расходов, приходящаяся на данный вид деятельности.  

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности. 

Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, 
если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли. 
Приводится общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 
соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению Эмитента, результаты). 
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. 
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются 
действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и 
способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов 
и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые 
могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же 
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 
а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 
эмитента. 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации 
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

  55/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 
 

Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг 
управления заводам-производителям трубной продукции, таким как: ОАО "Северский 
трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО 
"Таганрогский металлургический завод", то деятельность Эмитента в настоящее время, а 
также перспективы его развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью 
предприятий-производителей трубной продукции. В связи с этим представляется 
целесообразным указать сведения о развитии и тенденциях в трубной отрасли. 

 
Структура трубного производства в Российской Федерации: 

 

Вид продукции 
Доля от общего 

потребления трубной 
продукции в РФ 

Магистральные трубы большого диаметра 
(Газпром, Транснефть и др.) 28% 

Трубы нефтегазового ассортимента 37% 
Прочие (машиностроение, строительство 

и т.д.) 35% 

 
 

Основными заказчиками трубной продукции являются предприятия нефтегазовой 
отрасли. В связи с  улучшением конъюнктуры мировых цен на нефть и активное 
импортозамещение в потреблении труб производство продукции  трубной промышленности 
России выросло с 2,72 млн. тонн труб в 1998 году до 6,090 млн. тонн в 2003г. Имеющиеся 
мощности отечественных предприятий значительно превосходят потребности России. 

Далее приводится описание ситуации на трубном рынке на текущий момент. 

Описание перспектив развития рынка труб в России на текущий момент 
 

В сентябре т.г. российский рынок труб оставался умеренно активным: по 
сравнению с августом производство увеличилось на 1,8%, потребление – на 6,5%. Наряду 
с этим, темпы роста к 2003 году продолжали падать и составили: по производству (–
3,8%) и по потреблению (-4,9%). 

По итогам 9 месяцев т. г. рост производство увеличилось на 2,6%, потребление - 
уменьшилось - на 0,1%. При этом, темпы снижения объемов потребления труб более 
высокие, чем для производства. Учитывая эту устойчивую тенденцию, потребление за 
весь 2004 год допустимо ожидать в пределах 2003 года. 
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Динамика темпов роста рынка труб в 2004 г.
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Постепенное приближение производства и потребления труб на уровне 2003 года 

сигнализирует о насыщении внутреннего рынка труб. Как следствие – рост экспорта 
труб, объем которого с начала 2004 года вырос на 39,9%. При этом увеличивается разрыв 
экспорта труб (988 тыс.т) над ввозом их по импорту (780 тыс.т). С начала года этот 
разрыв достиг рекордной за последние годы величины 208 тыс.т (+26,7%). 
 

Ситуация на отдельных сегментах рынка труб 
 

По сравнению с аналогичным периодом 2003 года ситуация с отгрузкой труб на 
отдельных сегментах рынка за 9 месяцев 2004 года была следующей. 

 По сварным трубам рост отгрузки составил 1,3%, по бесшовным трубам 4,3%. 

 За исключением нефтепроводных бесшовных труб (-5,3%) и бурильных труб (-2,6), 
сохраняется рост отгрузки по сортаменту труб нефтегазового сортамента: сварные 
трубы большого диаметра (+0,9%), обсадные сварные (+30,2%), обсадные бесшовные 
(+9,3%), НКТ (+18,6%), нефтепроводные сварные (+3,4%). 

Ситуация на рынке труб для машиностроения и энергетики оставалась, в целом, 
благоприятной, в том числе: 

• котельные г/к     +4,8%, 

• котельные х/д  +21,6%, 

• ШХ г/к  +44,9%, 

• ШХ х/д     -1,0%, 

• нержавеющие г/к    +7,2%, 

• нержавеющие х/д     -1,3%, 

• общего назначения г/к      +6,2%. 
 

Ожидаемая ситуация на рынке труб в IV квартале 2004 года 
 

Учитывая благоприятную ценовую ситуацию на мировом рынке нефти, нефтяные 
компании продолжают увеличивать добычу нефти, хотя темпы роста замедлились до 7% 
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(по итогам 6 месяцев 2004 года было 10%). Как следствие, сохранится потребность в трубах 
нефтегазового сортамента: обсадных, сварных нефтепроводных, насосно-компрессорных и 
магистральных трубах большого диаметра.  

Наблюдающееся оживление производства в ряде подотраслей машиностроительного 
комплекса (автомобилестроение, производство нефтедобывающего, нефтепромыслового, 
нефтегазоперерабатывающего, энергетического оборудования), в гражданском и 
промышленном строительстве создает условия для сохранения спроса по сортаменту труб 
машиностроительного и строительного назначения. Исключение составят сварные трубы 
общего назначения и профильные по причине влияния сезонного фактора. 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 

 
В соответствии с Уставом ЗАО “Трубная Металлургическая Компания” органами 

управления Эмитента  являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 

2 июля 2004  года решением единственного акционера утверждено Положение о Совете 
директоров. 

Компетенция Совета директоров и генерального директора регламентируются 
уставом Эмитента, утвержденным Решением акционера 12 июля  2004г. 
  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
 К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
 2) реорганизация Общества; 
 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

 9) утверждение аудитора Общества; 
 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев, финансового года; 
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 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 14) дробление и консолидация акций; 
 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ; 
 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 

79 ФЗ; 
 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ; 
 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - 

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
 20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в 

акции) посредством закрытой подписки; 
 21) решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 

 22) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

  23) решение иных вопросов,  отнесенных ФЗ к его исключительной компетенции. 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
 
 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров; 

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях, 
предусмотренных ФЗ; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных ФЗ; 

8) любое отчуждение Обществом акций, долей (вкладов), ценных бумаг или иных подобных 
инструментов; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
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11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 

13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ; 
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
17) приобретение Обществом размещенных им акций; 
18) принятие решений об участии (создание, приобретение акций/долей и т.п.) в любых 

юридических лицах; 
19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества. 
 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору Общества. 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества - Генеральным директором. 
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров. 
Генеральный директор избирается сроком на 5 лет. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров или Совета директоров. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и 

вправе осуществлять следующие действия от имени Общества: 
- представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 

(физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, 
организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, 
суды, арбитражные и третейские суды и т.п.); 

- выдавать 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; 

- совершать сделки от имени Общества; 
- открывать в банках расчетные и другие счета; 
- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности 

Общества; 
- определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и 

увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания; 
- принимать решения о командировках работников Общества; 
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 

деятельностью Общества; 
- принимать решения по всем вопросам управления юридическими лицами, чьи акции, доли 

и т.п. принадлежат Обществу; 
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- осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством РФ. 

 Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ, иными правовыми 
актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом 
директоров. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 
управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 
директоров Общества. 
Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении 

полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным 
решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного 
единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) 
управляющей организации или управляющему. 
Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета 

директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета 
директоров. 
 
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного 
аналогичного документа. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети "Интернет", 
на которой в свободном доступе размещен его полный текст. 

 
Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует. 
 
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Копии указанных изменений 
прилагаются к ежеквартальному отчету. 
 

15 июля 2004 г. была зарегистрирована новая редакция Устава Эмитента, прилагаемая к 
настоящему отчету. 
 
Дополнительно указывается адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен 
полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: 
 

http://www.tmk-group.com 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 
Совет директоров эмитента: 
 
Действующий состав Совета директоров избран 26 апреля 2004 г. года Решением акционера. 

 
Члены совета директоров: 

 
Брижан Анатолий Илларионович (председатель)  
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Год рождения: 1942 
Образование: высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 1993 - 2004 
Организация: ОАО "Синарский трубный завод" 
Должность: генеральный директор    

 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Синарский трубный завод" 
Должность: управляющий директор    
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Синарский трубный завод" 
Должность: председатель совета директоров    
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
Ананьев Алексей Георгиевич 
 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Свердловский институт народного хозяйства 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 1998 - 2000 
Организация: АО “Метео”  
Должность: заместитель директора по финансам    

 
Период: 2000-2001 
Организация: ЗАО "Компания “Метео-холдинг" 
Должность: управляющий компанией  
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Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Автошинснаб" 
Должность: директор 

 
Период: 2002 
Организация: ЗАО "Группа “Синара" 
Должность: заместитель начальника управления инвестиций 
 
Период: 2003 
Организация: ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" (представительство в                
г. Екатеринбурге) 
Должность: начальник управления корпоративных финансов Финансовой дирекции 
 
Период: 2004- наст. время 
Организация: ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" (ОАО 
“СКБ банк”) 
Должность: заместитель председателя Правления 
по совместительству: консультант Генерального директора ЗАО «ТМК» 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
Мельниченко Андрей Игоревич  
 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Российская экономическая академия им. Плеханова 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО “МДМ-Банк” 
Должность: Директор-председатель Правления, член Наблюдательного совета 

 
Период: 2000-2001 
Организация: ОАО “МДМ-Банк” 
Должность: председатель Правления, член Совета директоров 
 
Период: 2000  
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Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК" 
Должность: Первый заместитель Председателя Правления 

 
Период: 2000-2002  
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК" 
Должность: член Правления 
 
Период: 2000-2002  
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК" 
Должность: Председатель Правления 

 
Период: 2001-2002  
Организация: ОАО "РЕСО-Гарантия" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2001-2002  
Организация: ЗАО "КОНВЕРСБАНК" 
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ЗАО “Шестой канал” 
Должность:  член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир) 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО “МДМ-Банк” 
Должность: председатель Совета директоров 

 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: РАО “ЕЭС России” 
Должность: член  Совета директоров 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО "Группа МДМ" 
Должность: Генеральный директор (Президент) и член Совета директоров 
 
Период: наст. время 
Организация:  РАО “ЕЭС России” 
Должность: член совета директоров 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
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результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
Попов Сергей Викторович 
 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее, Уральский государственный технический университет 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 1997 - 1999 
Организация:  ООО "Компания Продконтракт" 
Должность: коммерческий директор   
 
Период: 1999-2000 
Организация:  ООО "Промышленно-коммерческое предприятие "МЕТЕК" 
Должность: коммерческий директор 
 
Период: 2000 – 2000 
Организация: ОАО “МДМ-Банк” 
Должность: старший советник Председателя Правления 
 
Период: 2000 – 2001 
Организация: ООО “Группа МДМ” 
Должность: президент 
 
Период: 2001 – 2002 
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир) 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2001 – 2001 
Организация: ООО “Группа МДМ” 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2001 – 2001 
Организация: ООО “Сервис-Интегратор” 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация:  ЗАО "Группа МДМ"  
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Должность: Председатель совета директоров 
 

Период: 2000 – наст. время 
Организация:  ОАО “МДМ-Банк” 
Должность: член совета директоров 
 
Период: наст. время 
Организация:  РАО “ЕЭС России” 
Должность: член совета директоров 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
 

Пумпянский Дмитрий Александрович 
 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее,  Уральский государственный технический университет, 
в 2001 г. - защита кандидатской диссертации 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"  
Должность: Генеральный директор  
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод" 
Должность: член Совета директоров   
 
Период: 2001-2004 
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод" 
Должность: председатель  Совета директоров   
Период: 2003 
Организация: ОАО "Волжский Трубный Завод" 
Должность: председатель Совета директоров   
 
Период: 2003 
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Организация: ОАО "Северский Трубный Завод" 
Должность: председатель  Совета директоров  
 
Период: 2003 
Организация: ОАО "Таганрогский металлургический Завод" 
Должность: председатель Совета директоров  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТМК"   
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
Фарбер Дмитрий Владимирович 
 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее; Ленинградский институт водного транспорта 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1999 – 2003 г.г. 
Организация:  TUBO International Plus 
Должность: директор   
 
Период: 2003 – по наст. вр. 
Организация:  TUBO International Plus 
Должность: председатель совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
Хмелевский Игорь Борисович 
 
Год рождения: 1972 
 
Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная Юридическая академия, 
Шадринский государственный педагогический университет 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Златоустовский металлургический завод 
Должность: заместитель директора по юридическим вопросам 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам, директор дирекции 
перспективного развития 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента  

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента: 
 
Пумпянский  Дмитрий Александрович (генеральный директор) 
 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее,  Уральский государственный технический университет, 
в 2001 г. - защита кандидатской диссертации 

 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"  
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Должность: Генеральный директор  
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод" 
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2001-2004 
Организация: ОАО "Синарский Трубный Завод" 
Должность: председатель  Совета директоров   
 
Период: 2003 
Организация: ОАО "Волжский Трубный Завод" 
Должность: председатель Совета директоров   
 
Период: 2003 
Организация: ОАО "Северский Трубный Завод" 
Должность: председатель  Совета директоров  
 
Период: 2003 
Организация: ОАО "Таганрогский металлургический Завод" 
Должность: председатель Совета директоров  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТМК"   
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован (не избран).  
 
Уставом Эмитента  не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа. 
 
Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались. 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 
 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды 
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, 
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а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 
текущем финансовом году. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, 
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 
 

Вознаграждения, выплаченные Совету директоров в 2003 году: 
          в рублях 

 Совет директоров 
Все виды вознаграждения, в т.ч.:  13 904 054 
Заработная плата 12 909 430 
Премии 957 320 
Комиссионные - 
Льготы и / или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления 37 304 

 
Соглашений о выплатах вознаграждений членам совета директоров, кроме выплат, 

обусловленных трудовым договорам, в 2004 году Эмитент не имеет. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 
 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента 

Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия 
(ревизор) Эмитента. 
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 

человек. 
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым 

общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии 
следующим годовым Общим собранием акционеров. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента определяется ФЗ “Об 

акционерных обществах”, Уставом и внутренним документом Эмитента, утверждаемым 
Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется 

по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее 
чем 10 процентами голосующих акций Эмитента. 
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах 

управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Эмитента. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Эмитента или лицам, занимающим 

должности в органах управления Эмитента, не могут участвовать в голосовании при 
избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента. 
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Эмитента осуществляет проверку 

финансово - хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами 
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РФ на основании заключаемого с ним договора. 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Эмитента. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 
 

 Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента и связанных с ним предприятий создано два подразделения: 

1. Контрольно-ревизионное управление, находящееся в подчинении Генерального директора 
Эмитента; 

2. Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, находящееся в подчинении 
Главного бухгалтера Эмитента. 

 Основными задачами Контрольно-ревизионного управления являются: 
осуществление контроля за соблюдением предприятиями, связанными с Эмитентом, и их 

сотрудниками требований законодательных и нормативных актов РФ, стандартов 
профессиональной деятельности, внутренних нормативных и распорядительных 
документов, регулирующих деятельность и определяющих политику Эмитента; 
обеспечение в процессе проведения проверок и ревизий своевременного выявления 

возможных нарушений и недостатков в производственной, хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятий, связанных с Эмитентом, и возникающих в связи с этим рисков, 
принятие мер по устранению этих недостатков и нарушений; 
осуществление контроля за соблюдением предприятиями, связанными с Эмитентом, 

правил ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской и финансовой 
отчетности; 
контроль за обеспечением сохранности активов и имущества предприятий, связанных с 

Эмитентом; 
проверка существующей системы внутреннего контроля на предприятиях, связанных с 

Эмитентом, разработка предложений по ее совершенствованию и повышению 
эффективности. 

Отчеты о результатах проведенных КРУ проверок представляются на рассмотрение 
непосредственно Генеральному директору Эмитента. Кроме того, ежемесячно результаты 
контрольно-ревизионной работы рассматриваются на Совещании по контрольно-
ревизионной работе при Генеральном директоре Эмитента с участием ответственных 
должностных лиц Эмитента.  

При проведении аудита внешними организациями Контрольно-ревизионное управление 
осуществляет эффективное взаимодействие с внешними аудиторами  по всем возникающим 
в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в 
ее компетенции.  

 
Контрольно-ревизионное управление, как структурное подразделение Эмитента, 

создано на основании приказа генерального директора 01.02.2002 № 7. 
 
Информация о работниках, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента указана в п. 5.5 настоящего Ежеквартального 
отчета. 

 
Ключевые сотрудники Контрольно-ревизионного управления: Максименко А.В. - 

начальник Контрольно-ревизионного управления; Стецюк И.И. - заместитель начальника 
управления - начальник отдела проверок; Воробьев А.П. - начальник отдела анализа, 
методологии и организации контрольно-ревизионной работы. 
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Основными задачами Управления методологии бухгалтерского учета и аудита являются: 
осуществление контроля за правильностью составления и оформления отчетной 
документации структурными подразделениями Эмитента; 
осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при проведении Эмитентом 
хозяйственных операций и их целесообразностью, а также контроля за правильным 
расходованием денежных средств и материальных ценностей; 
методическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета, организация и проведение 
аудита финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и предприятий, связанных с ним. 

При осуществлении своих функций Управление методологии бухгалтерского учета и 
аудита взаимодействует с другими структурными подразделениями, а также органами 
управления Эмитента на основании действующей у Эмитента нормативной документации, 
положений и регламентов. Особого порядка взаимодействия с органами управления 
Эмитента не установлено. Взаимодействие с органами управления осуществляется путем 
вынесения необходимых вопросов на заседания уполномоченных органов, докладов 
руководству и посредством прочих процедур.   

При проведении аудита внешними организациями Управление методологии 
бухгалтерского учета и аудита осуществляет эффективное взаимодействие с внешними 
аудиторами  по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет 
запрашиваемую информацию, находящуюся в ее компетенции.  

 
Управление методологии бухгалтерского учета и аудита как самостоятельное подразделение 
создано на основании приказа генерального директора от 01.12.2003 № 261. 
 
Ключевые сотрудники Управления методологии бухгалтерского учета и аудита: 
Новокшонова А.Н.- заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии 
бухгалтерского учета и аудита 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа 
эмитента следующих сведений: 
Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии: 
 
В состав Ревизионной комиссии  на дату составления настоящего Отчета входили: 
 
Петров Павел Игоревич 
 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее, Военный институт Министерства обороны 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1995 - 1999 
Организация: КБ "Чейз Манхеттен Банк Интернешнл” 
Должность: Вице-президент, начальник отдела финансирования предприятий управления по 
работе с клиентурой 
 
Период: 2000-2001 
Организация: АКБ «Московский деловой мир» (ОАО) 
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Должность: начальник управления корпоративного финансирования 
 
Период: 2002-2003 
Организация: ООО «Смирнов и партнеры»  
Должность: консультант 
 
Период: 2003-2004 
Организация: АКБ «Московский деловой мир» (ОАО) 
Должность: заместитель начальника управления специальных проектов 
 
Период: 2004 
Организация: ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ»"   
Должность: советник аппарата главного советника Генерального директора (Президента) 
 
Период: 2004-наст. время 
Организация: ЗАО "ТМК"   
Должность: председатель комитета по аудиту и оценке 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Кареева Наталия Юрьевна 
 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее, Свердловский институт народного хозяйства- СИНХ 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ЗАО "ТД “Син ТЗ” 
Должность: бухгалтер главной бухгалтерии, заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2001 -2002 
Организация: ЗАО "Группа "Синара»" 
Должность: заместитель главного бухгалтера  
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Период: 2003 
Организация: ЗАО "ТМК" 
Должность:  заместитель главного бухгалтера- начальник управления бухгалтерского учета и 
отчетности ЗАО "ТД "ТМК"  
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Группа "Синара"   
Должность: главный бухгалтер 
 
Омельченко Галина Николаевна 
 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. Кирова 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Тавдинский лесокомбинат” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2000 
Организация: ООО "Правэк" 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2000-2001 
Организация: ОАО "Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2001-2002 
Организация: ООО "СПЕКТР-Аудит" 
Должность: аудитор 
 
Период: 2002 
Организация: ЗАО "Группа “Синара" 
Должность: бухгалтер-аудитор 
 
Период: 2003- по  наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: аудитор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Информация о лицах, входящих в состав Контрольно-ревизионного управления: 
 
В состав Контрольно-ревизионного управления. на дату составления настоящего Отчета 
входили: 
 
Максименко Александр Васильевич 
 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее, Московский финансовый институт  
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "АБ “Инкомбанк” 
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2001 -2001 
Организация: Сбербанк России (ОАО) 
Должность: начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТМК"   
Должность: начальник Контрольно-ревизионного управления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
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Стецюк Игорь Иванович 
 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее, Государственная финансовая академия при Правительстве России 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "АБ “Инкомбанк” 
Должность: начальник Управления  аудита хозяйственной деятельности холдинга 
 
Период: 2001 -2001 
Организация: ЗАО "ИНКОМ-ЛИЗИНГ" 
Должность: финансовый директор  
 
Период: 2001 -2001 
Организация: ОАО АКБ “Росбанк" 
Должность:  эксперт службы внутреннего контроля  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТМК"   
Должность: заместитель начальника контрольно-ревизионного управления, начальник отдела 
проверок 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Воробьев Александр Петрович 
 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее, Московский финансовый институт 
 
Все должности, занимаемые таким 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: 1997 - 1999 
Организация: Министерство обороны Российской Федерации 
Должность: начальник научно-исследовательского отдела проблем финансов  
 
Период: 2000 -2001 
Организация: ФСНП России 
Должность: заместитель начальника отдела экономических экспертиз Экспертного 
управления  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТМК"   
Должность: начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной 
работы Контрольно-ревизионного управления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Канцев Андрей Евгеньевич 
 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее, Ленинградское высшее военное инженерное строительное 
Краснознаменное училище им. Генерала армии А.Н. Комаровского  
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1996 - 2001 
Организация: ОАО "АБ “Инкомбанк” 
Должность: главный специалист Управления аудита хозяйственной деятельности и холдинга 
 
Период: 2002- по  наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: главный ревизор Контрольно-ревизионного управления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Рамзина Марина Юрьевна 
 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее:  
1. Московский ордена Трудового Красного Знамени областной педагогический институт им. 
Н.К. Крупской  
2. Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1996 - 2001 
Организация: ОАО "АБ “Инкомбанк” 
Должность: ведущий экономист Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2002- по  наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления 
  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Круня Андрей Викторович 
 
Год рождения:  1959 
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Образование: высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1995 - 2000 
Организация: ОАО «Инкомбанк» 
Должность: эксперт Управления аудита хозяйственных операций и холдинга 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ООО «ИнжГарантСтрой» 
Должность: заместитель Главного бухгалтера 
 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ООО «ПКП Чарующие узоры» 
Должность: старший экономист 
 
Период: 2004 – по наст. время 
Организация: ЗАО «ТМК» 
Должность: главный  ревизор Контрольно-ревизионного управления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
  
Информация о лицах, входящих в состав Управлении методологии бухгалтерского учета и 
аудита: 
 
В состав Управления методологии бухгалтерского учета и аудита. на дату составления 
настоящего Отчета входили: 
 
 
Новокшонова Анна Николаевна 
 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее,Уральский государственный университет им. А.М. Горького  
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1995 - 1999 
Организация: ООО АФ  “Приват-аудит” 
Должность: аудитор 
 
Период: 1999-2002 
Организация: ООО АФ"Спектр" 
Должность: директор 
 
Период: 2002 
Организация: ЗАО "Группа Синара" 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2002-2003 
Организация: ЗАО "Трубная металлургическая компания" 
Должность: заместитель главного бухгалтера- начальник управления методологии 
бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург) Дирекции бухгалтерского учета и 
отчетности 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Трубная металлургическая компания" 
Должность: заместитель главного бухгалтера- начальник управления методологии 
бухгалтерского учета и аудита (представительство в г. Екатеринбурге) 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Омельченко Галина Николаевна 
 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт им. Кирова 
 
Все должности, занимаемые таким 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: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Тавдинский лесокомбинат” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2000 
Организация: ООО "Правэк" 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2000-2001 
Организация: ОАО "Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2001-2002 
Организация: ООО "СПЕКТР-Аудит" 
Должность: аудитор 
 
Период: 2002 
Организация: ЗАО "Группа “Синара" 
Должность: бухгалтер-аудитор 
 
Период: 2003- по  наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: аудитор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Крючкова Елена Анатольевна 
 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее, Уральская государственная лесотехническая академия 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1998 - 2002 
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Организация: ОАО "Уралмаш” 
Должность: ведущий бухгалтер 
 
Период: 2002-2004 
Организация: ЗАО "Ассоциация Налоги России" 
Должность: специалист по аудиту 
 
Период: 2004- по  наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: аудитор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Клепалов Илья Владимирович 
 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее, Уральский государственный экономический университет 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 2000-2001 
Организация: Управление Министерства РФ по налогам и сборам г. Екатеринбурга 
Должность: государственный налоговый инспектор 
 
Период: 2001-2002 
Организация: ОАО "Свердловэнерго" 
Должность: экономист второй категории 
 
Период: 2002-2003 
Организация: ЗАО "Ассоциация"Налоги России" 
Должность: специалист по аудиту 
 
Период: 2003 
Организация: ООО "Новый аудит” 

  82/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

Должность: экономист второй категории 
 
Период: 2003-2004 
Организация: ООО "НБ Консалтинг" 
Должность: финансовый директор 
 
Период: 2004 
Организация: ООО Юридическая фирма "НБ Консалтинг" 
Должность: финансовый директор 
 
Период: 2004- по  наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: аудитор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 
 
Смышляева Марина Петровна 
 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее, Уральский государственный экономический университет 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
Период: 1997-2000 
Организация: Медицинское объединение «Новая больница» Городская клиническая больница 
№33 
Должность: бухгалтер-кассир фармотдела, старший бухгалтер центра профилактической 
дезинфекции 
 
Период: 2000-2003 
Организация: ООО ПК "Бытсервис" 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2003-2004 
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Организация: ЗАО "Ассоциация "Налоги России" 
Должность: младший специалист по аудит, специалист по аудиту 
 
Период: 2004-2004 
Организация: ООО "Гора Пильная” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2004 - по наст. время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: аудитор Управления методологии бухгалтерского учета и аудита 
(г.Екатеринбург) 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием 
размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом 
за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно 
таких выплат в текущем финансовом году. Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 

 
Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии Эмитента в 2003 г. 
           в рублях 

 Ревизионная комиссия  
Все виды вознаграждения, в т.ч.:  4 022 635 
Заработная плата 3 124 522 
Премии 879 413 
Комиссионные - 
Льготы и / или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления 18 700 

 
Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Ревизионной 

комиссии в 2004 году, кроме выплат, обусловленных трудовым договорам, Эмитент не имеет. 
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Вознаграждение, выплаченное работникам Контрольно-ревизионного управления 
Эмитента  в 2003 г. 

           в рублях 
 Контрольно-ревизионное управление  
Все виды вознаграждения, в т.ч.:  5 834 609 
Заработная плата 3 817 257 
Премии 1 988 325 
Комиссионные - 
Льготы и / или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления 29 027 

 
Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Контрольно-

ревизионного управления в 2004 году, кроме выплат, обусловленных трудовым договорам, 
Эмитент не имеет. 

 
Вознаграждение, выплаченное работникам Управления методологии бухгалтерского 

учета и аудита Эмитента  в декабре 2003 г. (за период существования данного 
самостоятельного подразделения Эмитента в 2003 г.). 

           в рублях 
 Управление методологии  

бухгалтерского учета и аудита  
Все виды вознаграждения, в т.ч.:  304 625 
Заработная плата 176 525 
Премии 128 100 
Комиссионные - 
Льготы и / или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления - 

 
Соглашений о выплатах вознаграждений работникам методологии бухгалтерского 

учета и аудита, кроме выплат, обусловленных трудовым договорам,  в 2004 году Эмитент не 
имеет. 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании 
и о составе сотрудников (работников) эмитента, 
а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
 
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 
плату и социальное обеспечение. 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является 
для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для 
таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента. 
 
 

Наименование показателя 
на 1.10.2004/     
за 3 квартал 

2004 г.  
Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода, чел. 353 
Объем денежных средств, направленных (начисленных) на оплату труда, руб. 87 085 083 
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Объем денежных средств, направленных (начисленных) на социальное 
обеспечение, руб. 406 830 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 87 491 913 
 

Во 3-м квартале 2004 г. значительного изменения среднесписочной численности 
сотрудников Эмитента не наблюдалось. За  рассматриваемый период ее рост составил около 
0,8 %.  
 
Указываются сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования: 
 
 

Наименование показателя на 01.10.2004 

Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, % 11 % 
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % 38,2 % 
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % 45,8 % 
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, % 5 % 

ИТОГО: 100 % 
из них:  
Имеющие среднее и/или полное общее образование, % 5,6 % 
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % 10,8 % 
Имеющие высшее профессиональное образование, % 81,2 % 
Имеющие послевузовское профессиональное образование, % 2,4 % 

 
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно 
указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. 
 
генеральный директор- Пумпянский Дмитрий Александрович; 
заместитель генерального директора по финансам и экономике - Ширяев Александр 
Георгиевич; 
заместитель генерального директора по снабжению – Агафонов Сергей Иванович; 
заместитель генерального директора по сбыту - Денисенко Сергей Григорьевич; 
заместитель генерального директора по маркетингу - Билан Сергей Иванович; 
заместитель генерального директора по техническому развитию – Главный инженер – 
Марченко Леонид Григорьевич; 
 главный бухгалтер - Хонина Наталья Борисовна. 
 
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 
обстоятельство. 

 
Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался. 

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности 
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), 
указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая 
может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам 
сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. 
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Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. 
 

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 

 
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 
 
Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. В 
случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные 
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций 
эмитента. 
 

 Все акции Эмитента зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя 
номинального держателя - “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (Закрытое акционерное общество)”. 

 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1: “ИНГ БАНК (Евразия) 

ЗАО (Закрытое акционерное общество)”. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 
Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, то по каждому из таких лиц указывается: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для 
физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 
место нахождения (для юридических лиц); 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а 
также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента. 
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя, указывается на это обстоятельство. 
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, 
входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для 
физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 
место нахождения (для юридических лиц); 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций лиц, перечисленных выше; 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций эмитента. 
 

Наименование: TMK STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД) 
Зарегистрированный офис по адресу: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CTR, 9th floor, 
Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus 
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Почтовый адрес: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31 
Доля в уставном капитале эмитента:  100 % 
TMK STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД) является клиентом номинального держателя 
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество" 
Место нахождения: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31 
Почтовый адрес: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня,31 
Полное фирменное наименование: 
“ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (Закрытое акционерное общество)” 
Место нахождения (для юридических лиц): 
123022 г. Москва, ул. Красная Пресня, 31 
Идентификационный номер налогоплательщика: 
7712014310 

 
Сведениями о лицах  акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 20 процентами его 

уставного капитала, Эмитент не располагает. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 
 

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и 
специальные права отсутствуют. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, 
отсутствуют. 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Указываются составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала Эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за весь период 
деятельности Эмитента, включая последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в 
каждом из таких собраний: 
 

Дата 
составления 
списка лиц 

Полное и сокращенное наименование 
или ФИО 

Доля лица в 
уставном капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций (%) 

25.05.01 

Общество с ограниченной 
ответственностью “Вторметтрэйд” 

Общество с ограниченной 
ответственностью “Трубопромснаб” 

50 
 

50 

50 
 

50 
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с 26.09.01 по 
18.07.02 - 

один акционер, 
списки не 

составлялись 

Закрытое акционерное общество 
“Управляющая компания Группы 
МДМ (Межрегиональный Деловой 

Мир)” 

100 100 

30.10.02  

Weisung Investments Limited  
Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 
Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  
Crocetta Enterprises Limited 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20.03.02  

Weisung Investments Limited  
Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 
Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  
Crocetta Enterprises Limited 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

04.06.03  

Weisung Investments Limited  
Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 
Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  
Crocetta Enterprises Limited 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

21.10.03  

Weisung Investments Limited  
Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 
Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  
Crocetta Enterprises Limited 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

28.11.03 

Weisung Investments Limited  
Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 
Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  
Crocetta Enterprises Limited 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

15.12.03  

Weisung Investments Limited  
Diozioner Trading Limited  

Reichmann Management Limited 
Boassi Investments Limited  

Crescent consultants (overseas) Limited  
Crocetta Enterprises Limited 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 

20 
20 
20 
20 
9,9 

10,1 
с 27.02.04 по 
наст. время - 
один акционер, 

списки не 
составлялись 

Компания TMK STEEL LIMITED        
(ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД) 100 100 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 
и  цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, Эмитентом во 3 квартале 2004 г. не совершалось. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за время деятельности 
Эмитента: 

 
 

Показатель/период на 01.10.2004 
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2 483 430 
в т.ч. общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 17 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 01.10.2004 с 

указанием срока исполнения обязательств с даты их возникновения:  
 

Срок наступления платежа 

Вид дебиторской задолженности до 30 
дней 

от 30 
до 60 
дней 

От 60 
до 90 
дней 

от 90  
до 180 
дней 

от 180 
дней до
1 года 

более 
1 года 

Дебиторская задолженность, 
всего, тыс. рублей  
в том числе:  

2 458 908 6 965 5 514 - 12 043 - 

покупатели и заказчики, тыс. 
рублей  - - - - - - 

векселя к получению, тыс.     
рублей  - - - - - - 

задолженность дочерних и 
зависимых обществ, тыс. рублей  1 341 071 - - - - - 

задолженность участников 
(учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. рублей 

- - - - - - 

прочие дебиторы, тыс. рублей 11 597 - - - 5 269 - 
авансы выданные, тыс. рублей 1 106 240 6 965 5 514 - 6 774 - 

в т.ч. просроченная, тыс. рублей 17 - - - - - 
 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности Эмитента за все время 
деятельности, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору по состоянию на 
01.10.2004 указываются: 
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Полное и сокращенное 
фирменные 
наименования 
/показатели 

Maklet 
Enterprises 
Limited 

Telham       
Trading  
Limited 

Wedmore       
Developments  
Limited 

ОАО 
«Синарский 
трубный 
завод» 

ОАО 
«Волжский 
трубный 
завод» 

ЗАО 
«Торговый 
Дом 
«ТМК»» 

место нахождения (для 
юридических лиц) 

Agio Pavlou, 
15 

Ledra House 
Agios 

Andreas, 
P.C. 1105, 
Nicosia, 
Cyprus 

Agio 
Pavlou, 15 

Ledra 
House 
Agios 

Andreas, 
P.C. 1105, 
Nicosia, 
Cyprus 

Agio Pavlou, 
15 

Ledra House 
Agios 

Andreas, P.C. 
1105, Nicosia, 

Cyprus 

623401, 
Свердловска
я область, 
г. Каменск-
Уральский, 
Заводской 
проезд, 1 

404119,       
г. Волжский, 
Волгоградск
ой обл., ул. 
Автодорога 

7, д. 6 

620219,       
г. Москва, 

ул. 
Малышева, 
д. 36 (здание 

ОАО 
«Уралгипро
тяжмаш») 

сумма дебиторской 
задолженности на 
01.10.2004, 
превышающая 10 % от 
общей суммы 
дебиторской 
задолженности, тыс. 
руб. 

364 471 397 019 338 650 279 924 320 839 457 709 

размер  и условия 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
(процентная ставка, 
штрафные санкции, 
пени) 

0 0 0 0 0 0 

 
По состоянию на 01.10.2004 в составе дебиторской задолженности Эмитента имеется 

сомнительная  задолженность в сумме 17 тыс. рублей. В настоящее время является 
невозможным установить связь с контрагентом.  

 
В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается на это 

обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 
информация на  дату составления настоящего Ежеквартального отчета: 

 

полное и сокращенное фирменные наименования 
/показатели 

Закрытое 
акционерное 
общество 

“Торговый Дом 
“ТМК” (ЗАО 
“ТД “ТМК”) 

ОАО 
«Синарский 

трубный завод» 

ОАО «Волжский 
трубный завод» 

доля участия эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица – коммерческой организации; 
 
в случае, когда аффилированное лицо является 
акционерным обществом, также доля обыкновенных 
акций аффилированного лица, принадлежащих 
эмитенту 

99 %      
 

99% 
обыкновенных 

акций 

 
77,39% 

 
 

77,39 % 

100% минус     
1 акция 

 
100% минус     

1 акция 
 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является 
акционерным обществом, -также доля обыкновенных 
акций эмитента, принадлежащих аффилированному 
лицу 

- - - 
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для аффилированного лица, являющегося физическим 
лицом, должность, которую такое лицо занимает в 
организации эмитенте, его дочерних и зависимых 
обществах, основном (материнском) обществе, 
управляющей организации 

- - - 

 
 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
  

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
с приложенным заключением аудитора  в отношении указанной бухгалтерской отчетности, 
 включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал. 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 
 

К настоящему Ежеквартальному отчету прилагается  бухгалтерская отчетность 
Эмитента за 9 месяцев 2004 г., составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
 

Сводная бухгалтерская отчетность ЗАО “Трубная Металлургическая Компания” за 
2001-2002 г.г. не составлялась, т.к. Эмитент в указанные периоды не имел дочерних или 
зависимых обществ. 

Сводная бухгалтерская отчетность ЗАО “Трубная Металлургическая Компания” за 
2003 г. не составлялась, т.к. данные по дочерним структурам не оказывают существенного 
влияния на формирование представления о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности ЗАО “ТМК” (в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 
декабря 1996 г. № 112). Одновременно Эмитент планирует представить сводную 
бухгалтерскую отчетность по результатам 2004 г.  как по Российским стандартам, так и  
по  МСФО.  

Информация о дочерних обществах Эмитента раскрыта в пунктах 3.6 и 4.3.4. 
настоящего Ежеквартального отчета. 
 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, 
которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 
В случае если Эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает 
услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов Эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах Эмитента от обычных 
видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный период. 
В случае если Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это 
обстоятельство. 
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не 
указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 3 последних завершенных 
финансовых года, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий первому кварталу, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 лет, а также за 
первый квартал текущего финансового года. 

 
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 
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7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших 
в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
 
Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, а также сведения о 
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если 
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а 
также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества 
Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 
квартала. 

 
В ноябре 2004 г. Эмитент провел частичное досрочное погашение кредита Дрезднер 

Банка в сумме 300 млн. долл. США за счет средств, поступивших от размещения 
дополнительных акций. 
 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться 
на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
Указываются сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала, либо в течение меньшего периода, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.  
Санкций судебных органов в отношении Эмитента не применялись. 

 
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 (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату составления 
Ежеквартального отчета: 

10 000 рублей 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с 

указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой  
 

категории акций в уставном капитале эмитента: 
уставный капитал Эмитента  состоит из 100 % обыкновенных акций общей 

номинальной стоимостью 10 000 рублей 
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: 

 акции Эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, не обращаются 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
 

За время существования Эмитента размер его  уставного  капитала не изменялся и 
составляет на дату составления настоящего отчета – 10 000 (десять тысяч) рублей. 
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12 июля 2004 г. Общим собранием Эмитента принто решение об увеличении 
количества объявленных обыкновенных именных акций Общества до 873 000 000 (восьмисот 
семидесяти трех миллионов) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) 
акцию и увеличении уставного капитала до 8 730 010 000 (восьми миллиардов семисот 
тридцати миллионов десяти тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций, в 
пределах объявленных. Решение о выпуске ценных бумаг было утверждено на заочном 
заседании Совета директоров 23.07.04. Выпуск акций зарегистрирован 31.08.2004 в ФСФР РФ 
с присвоением регистрационного номера выпуска – 1-01-29031-H-001D. На дату подписания 
настоящего Отчета Эмитент разместил указанные ценные бумаги и готовит документы 
для направления их в ФСФР РФ на  регистрацию Отчета об итогах выпуска. 

 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, 
а также иных фондов эмитента 
 

За время существования Эмитента резервный фонд, а также иные фонды, 
формирующиеся за счет его чистой прибыли, не формировались 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 
 

Сведения о порядке созыва и проведения собрания  высшего органа управления 
Эмитента (Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Уставом Эмитента и 
ФЗ «Об акционерных обществах». 

 
Наименование высшего органа управления эмитента:  
Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 
 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего 

собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц 
под роспись. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать 

требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

 
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ. 
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании 

его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) 
процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования; 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
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решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит 
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный 
совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и 
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или 
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
 

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его 
проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 
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информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Приводится список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

 
 

1. Полное фирменные наименования 
Открытое акционерное общество 
“Таганрогский металлургический 
завод” 

2. Сокращенное фирменные наименования ОАО “ТАГМЕТ” 
3. Место нахождения 347928, 

г. Таганрог,ул.Заводская,1 
4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 89,19% 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

89,19% 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Антонович Александр Николаевич 1971 доли не имеет доли не имеет 

 Кошкин Виктор Викторович 1972 доли не имеет доли не имеет 

 Марченко Леонид Григорьевич 1951 доли не имеет доли не имеет 

 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 

 Соколов Юрий Викторович 1953 доли не имеет доли не имеет 
 Хмелевский Игорь Борисович 1972 доли не имеет доли не имеет 
 Ширяев Александр Георгиевич 

(Председатель) 1952 доли не имеет доли не имеет 

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 

10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации 
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 Наименование управляющей организации Место 
нахождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

  
полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
 
сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО “ТМК” 

 
Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица 
Александра 
Невского, д. 
19/25, строение 
1 

доли не имеет доли не имеет 

 
 

1. Полное фирменные наименования Открытое акционерное общество 
“Волжский трубный завод” 

2. Сокращенное фирменные наименования ОАО “ВТЗ” 
3. Место нахождения 404119, г. Волжский, Волгоградской 

области Автодорога №7,6 
4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 100% минус 1 акция 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

100% минус 1 акция 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Антонович Александр Николаевич 1971 доли не имеет доли не имеет 
 Кошкин Виктор Викторович 1972 доли не имеет доли не имеет 
 Марченко Леонид Григорьевич 1951 доли не имеет доли не имеет 
 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 
 Соколов Юрий Викторович 1953 доли не имеет доли не имеет 
 Хмелевский Игорь Борисович 1972 доли не имеет доли не имеет 
 Ширяев Александр Георгиевич 

(Председатель) 1952 доли не имеет доли не имеет 

     

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 

  97/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации 

 Наименование управляющей организации Место 
нахождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

  
полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
 
сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица 
Александра 
Невского, д. 
19/25, строение 
1 

доли не имеет доли не имеет 

 
 

1. Полное фирменные наименования Открытое акционерное общество 
“Северский трубный завод” 

2. Сокращенное фирменные наименования ОАО “СТЗ” 

3. Место нахождения 623388, Свердловская обл., г. Полевской, 
ул.Вершинина, д.7 

4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 82,24% 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

82,24% 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Антонович Александр Николаевич 1971 доли не имеет доли не имеет 
 Дегай Алексей Сергеевич 1958 доли не имеет доли не имеет 
 Кошкин Виктор Викторович 1972 доли не имеет доли не имеет 
 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 
 Хмелевский Игорь Борисович 1972 доли не имеет доли не имеет 
 Соколов Юрий Викторович 1953 доли не имеет доли не имеет 
 Ширяев Александр Георгиевич 

(Председатель) 1952 доли не имеет доли не имеет 

     

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 
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10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации 

 Наименование управляющей организации Место 
нахождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

  
полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
 
сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица 
Александра 
Невского, д. 
19/25, строение 
1 

доли не имеет доли не имеет 

 
 

1. Полное фирменные наименования Открытое акционерное общество 
“Синарский трубный завод” 

2. Сокращенное фирменные наименования ОАО “СинТЗ” 

3. Место нахождения Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, ул.Заводской проезд,1 0 

4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 77,39% 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

77,39% 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Антонович Александр Николаевич 1971 доли не имеет доли не имеет 
 Брижан Анатолий Илларионович  1942 доли не имеет доли не имеет 
 Воронков Александр Федорович 

(Председатель) 1939 доли не имеет доли не имеет 

 Кошкин Виктор Викторович 1972 доли не имеет доли не имеет 
 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 
 Соколов Юрий Викторович 1953 доли не имеет доли не имеет 
 Якимов Виктор Васильевич 1951 доли не имеет доли не имеет 
     

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 
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10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации 

 Наименование управляющей организации Место 
нахождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

  
полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
 
сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица 
Александра 
Невского, д. 
19/25, строение 
1 

доли не имеет доли не имеет 

 
 

1. Полное фирменные наименования Закрытое акционерное общество 
“Торговый дом “ТМК” 

2. Сокращенное фирменные наименования ЗАО “ТД “ТМК” 
3. Место нахождения 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 

д.27 
4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 99% 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

99% 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Совет директоров не сформирован  
 

     
     
9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

 (не предусмотрен Уставом общества) 
10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Семериков Константин Анатольевич 1959 доли не имеет доли не имеет 
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1. Полное фирменные наименования 
Закрытое акционерное общество 
“Торговый дом Синарского трубного 
завод” 

2. Сокращенное фирменные наименования ЗАО “ТД СинТЗ” 
3. Место нахождения Свердловская обл., г. Каменск-

Уральский, ул.Заводской проезд, д. 1 
4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 80% 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

80% 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Совет директоров не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 
     

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован  

(не предусмотрен Уставом общества) 
10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

  Шульгин Александр Иванович 1956 доли не имеет доли не имеет 
 
 

1. Полное фирменные наименования 
Общество с ограниченной 
ответственностью “Транспортная 
компания “ТМК-Транс” 

2. Сокращенное фирменные наименования ООО “ТК “ТМК-транс” 
3. Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Невского,   

д. 19-25 
4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 100% 
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5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

- 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Совет директоров не сформирован  

(не предусмотрен Уставом общества) 
     

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 
10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Косарев Александр  Иванович 1951 доли не имеет доли не имеет 
 
 

1. Полное фирменные наименования Товарищество с ограниченной 
ответственностью  “ТМК-Кахахстан” 

2. Сокращенное фирменные наименования ТОО “ТМК-Казахстан” 
3. Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. 

Желтоксан,  д. 37/1 офис 6 
4. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) коммерческой организации 100% 

5. Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 
принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является 
акционерное общество 

- 

6. Доля коммерческой организации в уставном капитале 
эмитента – коммерческой организации 

доли не имеет 

7. Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. Совет директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
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Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Совет директоров не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 
     

9. Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

     
 Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не сформирован 

(не предусмотрен Уставом общества) 
10. Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновенных 
акций эмитента 

 Таркин Сергей Семенович 1966 доли не имеет доли не имеет 
 

 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
Эмитентом в 3-м квартале 2004 г. не совершалось. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитных рейтингов не присваивалось. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 
полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 
 

категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
 

номинальная стоимость каждой акции: 10 рублей 
 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 1 000 акций  

 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

  103/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

отчета об итогах их выпуска): 873 000 000 штук акций 
 

количество объявленных акций: 873 000 000 штук акций  
 

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 1 000 штук акций 
 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 

 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
1-01-29031-Н от 26.07.2001 г. 

 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен 
размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу 
привилегированных акций: 
 
Акционеры имеют право на получение объявленных дивидендов. 

 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных 
акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, 
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: 

 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

 
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных 
условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой 
конвертации: 

 
привилегированные акции не выпускались. 

 
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, 
когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 
каждому из которых определена ликвидационная стоимость - также об очередности выплаты 
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: 

 
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 
 

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 
(аннулированы) 
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таких ценных бумаг нет 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного 
вида, которые находятся в обращении (не погашены): 

 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

документарные процентные 
неконвертируемые облигации на 

предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 

государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

4-01-29031-Н от 18.07.2003 

дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг 05.12.2003 

наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

ФКЦБ России 

количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  1 000 рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 2 000 000 000 рублей 

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска 

Владелец Облигации имеет право на 
получение при погашении Облигации  в 
предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости Облигации; право на 
получение процента от  номинальной 
стоимости Облигации (купонного 
дохода); право на получение номинальной 
стоимости Облигации при ликвидации 
Эмитента в порядке очередности, 
установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации; право свободно 
продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию; вправе осуществлять иные 
права, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации. 

полное фирменное наименование депозитария Некоммерческое партнерство 
"Национальный депозитарный центр" 

сокращенное фирменное наименование депозитария НДЦ 

место нахождения депозитария  г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 
1/13, стр. 4 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности депозитария на рынке 
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию 

Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Погашение Облигаций производится в 
рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Погашение облигаций производятся 
платёжным агентом по поручению 
Эмитента. 
Срок погашения: 20.10.2006 

размер процентного (купонного) дохода по 
облигациям 
 

Облигации имеют шесть купонов. 
Процентная ставка по купонам 
составляет: 
- по 1-му купону – 14 процентов; 
- по 2-му – 14 процентов; 
- по 3-му купону – 14 процентов; 
- по четвертому купону – 
устанавливается  Эмитентом в числовом 
выражении  и доводится Эмитентом  до 
сведения владельцев Облигаций путем 
публикации соответствующего 
сообщения в газетах "Ведомости" и/или 
"Известия" в срок не позднее 14 дней до 
даты окончания третьего купонного 
периода; 
- по пятому купону – равна процентной 
ставке купонного дохода по четвертому 
купону; 
- по шестому купону –  равна процентной 
ставке купонного дохода по четвертому 
купону. 

порядок и условия его выплаты 

Погашение Облигаций производится в 
рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата купонного (процентного) дохода 
осуществляется Эмитентом через 
платежного агента. 
Срок выплат купонного дохода: 20.04.04, 
20.10.04, 20.04.05, 20.10.05, 20.04.06 и 
20.10.06 

вид предоставленного обеспечения  Поручительство 
 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

 
таких ценных бумаг нет 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 
 

Указываются сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным 
Эмитентом облигаций серии 01: 

 
Полное фирменное 
наименования 

Сокращенное фирменное 
наименования Место нахождения 
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Открытое акционерное 
общество "Таганрогский 
металлургический завод" 

ОАО “Тагмет” 347928, Ростовская область г. 
Таганрог, ул.  Заводская, 1 

Открытое акционерное 
общество "Синарский трубный 
завод" 

ОАО “СинТЗ” 
623401, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, Заводской 
проезд, 1 

Открытое акционерное 
общество "Северский трубный 
завод" 

ОАО “СТЗ” 623388, Свердловская обл., г. 
Полевской, ул. Вершинина, д. 7 

Открытое акционерное 
общество "Волжский трубный 
завод" 

ОАО “ВТЗ” 404119, г. Волжский, Волгоградской 
обл. ул. Автодорога 7, д. 6 

 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
способ предоставленного обеспечения: 
Поручительство 
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 
по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата 
процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, 
предоставляемых облигациями)): 

Предельный размер ответственности каждого вышеуказанного предприятия-
поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой, составляющей 
500 000 тыс. рублей. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев  облигаций,  предъявленных ими к предприятию-поручителю оно  
распределяет  Предельную   Сумму   между  всеми владельцами облигаций пропорционально 
предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям. Ответственность предприятия 
по обязательствам Эмитента является солидарной 

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
Каждое предприятие-поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты 

исполнить не исполненные Эмитентом обязательства Эмитента в объеме неисполненных 
обязательств и в пределах Предельной суммы.  Объем неисполненных обязательств  
определяется Эмитентом в соответствии с полученными от владельцев облигаций 
требованиями об исполнении обязательств. Требование об исполнении обязательств должно 
соответствовать следующим условиям:  
- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к предприятию-
поручителю в письменной   форме  и подписано  владельцем   Облигаций  (его  
уполномоченными лицами);  

- в требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
или полное наименование владельца облигаций, его ИНН, налоговый статус, место 
жительства (место нахождения),  реквизиты его банковского счета, объем неисполненных 
обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего данное требование об 
исполнении обязательств;  

- в требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил   владельцу   облигаций   или   выплатил   не   в   полном   объеме   в   сроки, 
установленные эмиссионными документами: 
•     основную сумму долга при погашении облигаций; 
•     купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости облигаций; 
•     публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 
- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к предприятию-
поручителю не позднее   90   дней   со   дня   наступления   соответствующего  срока   
исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца облигаций, направляющего 
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данное требование об исполнении Обязательств;  
- к   требованию     об     исполнении     обязательств     должна     быть     приложена 
подтверждающая права владельца облигаций на его облигации выписка со счета 
ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; 
- требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны 
быть направлены на предприятие-поручитель заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс почтой. 

Предприятие-поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в 
течение 14 дней со дня окончания срока в 90 дней. При этом предприятие-поручитель вправе 
выдвигать против требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог 
бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг. Не рассматриваются требования об 
Исполнении обязательств, предъявленные к предприятию-поручителю позднее 90 дней со дня 
наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента, в отношении 
владельцев облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств. 
В случае удовлетворения предприятием-поручителем требования об исполнении 
обязательств, оно уведомляет об этом владельца облигаций и в течение 30 дней со дня 
истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств производит платеж 
в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца облигаций, реквизиты 
которого указаны в требовании об исполнении обязательств. 

 
размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства: 
по состоянию на 1.04.2003 г. -    - 64 418 тыс. рублей; 
по состоянию на 1.07.2003 г. -    -59 168 тыс. рублей 
 
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, 

которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям. 
 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего 
поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по 
облигациям, находящимся в обращении по состоянию на 01.10.2004: 

 
Предприятие Сумма чистых активов, тыс. рублей 

ОАО “Волжский трубный завод” 1 743 852 
ОАО “Северский трубный завод” 2 374 051 
ОАО “Синарский трубный завод” 2 127 107 
ОАО “Таганрогский металлургический завод” 4 709 193 
ИТОГО по предприятиям: 10 954 203 

 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 
 

Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента осуществляется 
следующим регистратором: 

Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т” 
Сокращенное фирменное наименование: 
ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.” 
Место нахождения: 
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
Лицензия № 10-000-1-00264, выдана  3.12.2002, лицензирующий орган -  ФКЦБ России, 

срок действия - бессрочная 
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Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет. 
 
В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации 

Эмитента с обязательным централизованным хранением в: 
 Полное фирменное наименование депозитария: 
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
 Сокращенное фирменное наименование депозитария: 
НП “НДЦ” 
Место нахождения депозитария: 
г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший 
указанную лицензию: 

Лицензия № 177-03431-000100, выдана  4.12.2000, срок действия -  бессрочная лицензия, 
лицензирующий орган - ФКЦБ России. 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта 
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 
 

Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от  9 октября 1992 года 
№ 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 
31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, 
от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными 
Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О), Федеральный закон “Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации” от  9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ), Федеральный закон “Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных иностранных вложений” от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ), международные договоры Российской Федерации по вопросам 
избежания двойного налогообложения. 

 
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и 
не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ). 

 
В соответствии со ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 

организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются 
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.  

Если источником дохода в виде дивиденда является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по 
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в 
порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
физическому лицу – резиденту РФ, к данным выплатам согласно п.4 ст.224 НК РФ 
применяется налоговая ставка 6%.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст.224 НК РФ 
применяется налоговая ставка 30%.  

В соответствии со ст.2141 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными 
бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 
которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), 
определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим 
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операциям: 
- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг; 
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 

являются ценные бумаги; 
- купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их 

погашение; 
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным 

активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим 
лицом.  

               Согласно п.3 ст.2141 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-
продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными 
бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за 
вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг 
определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных 
бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение 
доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.  

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли-продажи ценных бумаг, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае 
невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе 
воспользоваться  имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 
ст.220 НК РФ.  

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете 
и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового 
периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких 
источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у 
одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.  

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо 
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, 
совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи 
ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 
отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом 
периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг.  
 Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 
определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, 
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полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и 
исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых 
посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом 
налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и 
уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.  
 При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами и операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления, в расходы налогоплательщика 
включаются также суммы, уплаченные учредителем доверительн6ого управления  
(выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде вознаграждения и 
компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами.  
 Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными 
бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления 
возникают иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база 
определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом 
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение 
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода 
(дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода 
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым 
агентом до истечения очередного налогового периода налог должен уплачиваться с доли 
дохода, соответствующей фактической сумме  выплачиваемых денежных средств. При 
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом 
ранее уплаченных сумм налога. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного 
управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий. Налоговая 
база  по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату 
выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового 
периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания 
налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При 
осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения 
срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, 
налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых 
учредителю доверительного управления средств. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента 
возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не 
позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – 
не позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 
ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, 
не являющихся  налоговыми резидентами РФ - 30%) процентная доля налоговой базы.  
 

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные 
представительства и/или получающих доходы от источников в РФ). 
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В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия  в других организациях 
(в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами 
срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими 
налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет (кассу) налогоплательщика.  

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным 
(эмитированных) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных 
ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации 
акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных 
налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, 
уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления 
внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата 
реализации или иного выбытия ценных бумаг. 
• Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 

других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.  
Если источником дохода является российская организация, указанная организация 

признается налоговым агентом и определяет сумму  налога. При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов получателя  дивидендов, исчисляется налоговым агентом 
исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение  ставки налога 6% и разницей между 
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом 
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в 
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в 
текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещения из бюджета не производится. 

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база 
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка 15% или 30% соответственно.  
• Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

установлены ст.280 НК РФ.  
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 

бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) 
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в 
интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной 
цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене 
ниже минимальной цены сделок на организованном рынке  ценных бумаг при определении 
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке 
ценных бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:  

1. если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
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аналогичной  ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги 
по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз 
в течение последних 12 месяцев; 

2. если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 
пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами  по итогам 
торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии  с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1. по стоимости первых по времени приобретений; 
2. по стоимости последних по времени приобретений; 
3. по стоимости единице. 

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой 
ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных 
юридических лиц-нерезидентов - 20 %) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по 
итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.  

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют 
сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода 
налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по 
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и 
перечислению налога в бюджет возлагается  на российскую организацию, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой 
выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником 
доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность 

  113/136



Закрытое акционерное общество “Трубная металлургическая компания” 

удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на 
этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов 
налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым 
налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, 
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит 
уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного 
для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам 
отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за 
соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
8.9.1. Категория акций, для привилегированных акций – тип: 

обыкновенные именные 
 
Решений о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось 
 

8.9.2. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 

государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной 
регистрации: 

4-01-29031-Н от 18.07.2003 
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
05.12.2003 
количество облигаций выпуска: 
2 000 000 штук 
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по 

номинальной стоимости: 
1 000 рублей;       
2 000 000 000 рублей 
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное): 
купонный доход 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
69,81 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.04.2005 
139 620 000 руб. по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций            
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 
20.04.2004- обязательства выполнены в срок. 
20.10.2004- обязательства выполнены в срок. 
20.04.2005 
20.10.2005 
20.04.2006 
20.10.2006 
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: 
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погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичной 
форме; 

выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через 
платежного агента 

период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 
Эмитентом был выплачен купонный доход по первому купонному периоду 
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 
280 000 000  рублей по 2-м купонным периодам  
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: 
данный факт не имеет места 
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: 
иных сведений нет 

 
8.10. Иные сведения 
 

Эмитент 26 апреля 2004 г. принял и утвердил решение о размещении неконвертируемых 
процентных документарных облигациях на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча рублей) каждая облигация. Решение о выпуске ценных бумаг 
было утверждено на Заочном заседании совета директоров Эмитента 26 апреля 2004 г. 
Регистрация выпуска облигаций и проспекта ценных бумаг была осуществлена ФСФР РФ     
24 июня 2004 г. с присвоением государственного регистрационного номера: 4-02-29031-Н.  

Эмитент 12 июля 2004 г. принял решение об увеличении количества объявленных 
обыкновенных именных акций Общества до 873 000 000 (восьмисот семидесяти трех 
миллионов) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) акцию и 
увеличении уставного капитала до 8 730 010 000 (восьми миллиардов семисот тридцати 
миллионов десяти тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций, в пределах 
объявленных (Решение акционера от 12.07.04). Решение о выпуске ценных бумаг было 
утверждено на заочном заседании совета директоров 23.07.04. Выпуск акций 
зарегистрирован 31.08.2004 в ФСФР РФ с присвоением регистрационного номера выпуска –    
1-01-29031-H-001D. На дату подписания настоящего отчета Эмитент разместил указанные 
ценные бумаги и готовит документы для направления в ФСФР РФ на регистрацию Отчета 
об итогах выпуска. 

В ноябре 2004 г. Эмитент провел частичное досрочное погашение кредита Дрезднер 
Банка в сумме 300 млн. долл. США за счет средств, поступивших от размещения 
дополнительных акций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества “Трубная 

Металлургическая Компания” за 9 месяцев 2004 год 
 
 
 

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс 
на 30 сентября 2004 г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число)   

Организация  ЗАО "Трубная металлургическая компания" по ОКПО 56601059 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710373095 

Вид деятельности:   услуги по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
по ОКОПФ/ОКФС 67 23 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

Местонахождение (адрес) 
105062, г.Москва, Подсосенский пер., д.5, корп. 
1 

  

Дата утверждения -  

Дата отправки (принятия)   
  
  

Актив Код по- На начало На конец отчет- 
  казателя отчетного года ного периода 
1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы 110     

Основные средства 120 28 028 32 348 
Незавершенное строительство 130 441 1 871 
Доходные вложения в материальные ценности 135     
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 814 934 17 865 502 
Отложенные налоговые активы 145 244 538 
Прочие внеоборотные активы 150     

Итого по разделу I 190 1 843 647 17 900 259 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 210 38 312 43 650 

в том числе:   
сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 211 808 342 
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животные на выращивании и откорме 212     
затраты в незавершенном производстве 213     
готовая продукция и товары для перепродажи 214     
товары отгруженные 215     
расходы будущих периодов 216 37 504 43 308 
прочие запасы и затраты 217     

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным   
ценностям 220 1 018 1 620 

Дебиторская задолженность (платежи по которой   
ожидаются более чем через 12 месяцев после   
отчетной даты) 230     

в том числе покупатели и заказчики 231     
Дебиторская задолженность (платежи по которой   
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной   
даты) 240 190 438 2 483 430 

в том числе покупатели и заказчики 241 98 719 251 981 
Краткосрочные финансовые вложения 250    2 500 
Денежные средства 260 15 438 587 
Прочие оборотные активы 270     

Итого по разделу II 290 245 206 2 531 787 

БАЛАНС 300 2 088 853 20 432 046  
 

Пассив Код по- На начало На конец отчет- 
  казателя отчетного периода ного периода 
1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
Уставный капитал 410 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 () () 
Добавочный капитал 420     
Резервный капитал 430     

в том числе:   
резервы, образованные в соответствии   
с законодательством 431     

резервы, образованные в соответствии   
с учредительными документами 432     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4541 678 842 
Итого по разделу III 490 4 551 678 852 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты 510 2 054 480 19 267 306 

Отложенные налоговые обязательства 515 98 32 295 
Прочие долгосрочные обязательства 520     
Итого по разделу IV 590 2 054 578 19 299 601 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты 610   387 994  

Кредиторская задолженность 620 29 724 65 599 
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в том числе:   
поставщики и подрядчики 621 8 116 11 724 

задолженность перед персоналом организации 622 11 972 14 482 
задолженность перед государственными   
внебюджетными фондами 623 923 386 

задолженность по налогам и сборам 624 8 604 1 834 
прочие кредиторы 625 109 37 173 

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630     

Доходы будущих периодов 640     
Резервы предстоящих расходов 650     
Прочие краткосрочные обязательства 660     
Итого по разделу V 690 29 724 453 593 
БАЛАНС 700 2 088 853 20 432 046 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах       

Арендованные основные средства 910   1 803  
в том числе по лизингу 911     

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 58 111 
Товары, принятые на комиссию 930     
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940     
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950     
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   5 181 515 
Износ жилищного фонда 970     
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980     
Нематериальные активы, полученные в пользование 990     

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о прибылях и убытках 
                за 9 месяцев 2004 г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число)   

Организация ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" по ОКПО 56601059 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710373095

Вид деятельности услуги по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
  по ОКОПФ/ОКФС 67        23 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 
  

Показатель За отчетный За аналогичный 
наименование код период период преды- 
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      дущего года 
1 2 3 4 

 
Доходы и расходы по обычным видам       

деятельности       
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ,   
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,   
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 453 526 355 361 
Себестоимость проданных товаров, продукции,   
работ, услуг 020 (401 472) (319 854) 

Валовая прибыль 029 52 054 35 507 

Коммерческие расходы 030 (3 272) (7 708) 

Управленческие расходы 040 () () 

Прибыль (убыток) от продаж 050 48 782 27 799 
Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 224 071   

Проценты к уплате 070 (1 135 081) (2 597) 

Доходы от участия в других организациях 080 644 628   

Прочие операционные доходы 090 19 604 829 135 789 

Прочие операционные расходы 100 (18 160 429) (137 007) 

Внереализационные доходы 120 20 261 20 

Внереализационные расходы 130 (499 083) (24 630) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 747 978 (626) 

Отложенные налоговые активы 141 294 159 

Отложенные налоговые обязательства 142 (28 610) (85) 

Текущий налог на прибыль 150 (45 553) (6 370) 

Иные обязательные платежи   (61) (261) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного   

периода 190 674 048 (7 183) 
СПРАВОЧНО.   
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (105 648) 6 446 

Базовая прибыль (убыток) на акцию       

Разводненная прибыль (убыток) на акцию       
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1.Настоящая редакция Устава Закрытого акционерного общества «Трубная 

Металлургическая Компания» (зарегистрировано МРП 17.04.2001 г. рег. №002.041.016, 
место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1, ОКПО 
56601059, ИНН 7710373095), далее по тексту именуемого – «Общество», разработана в 
соответствии с требованиями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 
«ФЗ») и иными нормативными актами. 

 
Единственным акционером Общества является – Компания TMK STEEL LIMITED 

(ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД), являющаяся юридическим лицом по законодательству 
Республики Кипр в форме компании с ограниченной ответственностью (свидетельство о 
регистрации НЕ 140781 выдано 26.08.2003 г. Регистратором Компаний Республики Кипр, 
зарегистрированный офис по адресу: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CTR, 9th 
floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus). 

 
2.ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ. 

 
2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Закрытое акционерное 

общество «Трубная Металлургическая Компания». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ЗАО «ТМК». 
Полное фирменное наименование на английском языке – Pipe Metallurgical Company. 
Сокращенное фирменное наименование на английском языке – PMC. 

2.2.Место нахождения Общества – 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1. 
Местонахождение Общества определяется местоположением единоличного исполнительного 

органа - Генерального директора. 
 
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 
3.1.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

3.2.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество является коммерческой 
организацией. 

3.3.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и 
за ее пределами. 

3.4.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском и английском языках и указание на место его нахождения. В печати может быть также 
указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации. 

3.5.Общество создается без ограничения срока. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 
4.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 
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4.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
4.3.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
4.4.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его 

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания 
либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или 
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 

4.5.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как 
и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. 
 
5.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за 

ее пределами с соблюдением требований, установленных действующим законодательством. 
Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании 

утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом 
Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют 

на основании доверенности, выданной Обществом. 
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность 

за деятельность филиала и представительства несет Общество. 
Общество имеет Представительство, находящееся в г. Екатеринбург Свердловской области. 
5.2.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на 

территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством. 

 
6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
6.1.Общество создано с целью получения прибыли. 
6.2.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в 
том числе: 

-осуществление мер организационного, координационного и управленческого характера в 
области трубно-металлургической промышленности; 
-научно-техническая деятельность; 
-осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг; 
-ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и рационализаторских 
предложений; 
-проведение изыскательских и научно-исследовательских работ; 
-посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения; 
-внешнеэкономическая деятельность; 
-оказание представительских, управленческих и рекламных услуг; 
-изучение спроса и предложений на продукцию научно-технического производства, работы  и 
услуги на внутреннем и внешнем рынках РФ в интересах контрагентов; 
-оптовая и розничная торговля; 
-получение доходов от участия в совместной деятельности; 
-получение доходов от владения ценными бумагами. 
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6.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным 
видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не 
вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

 
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. 
 
7.1.Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из        1 000 

(одной тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей 
каждая (размещенные акции). 

7.2.Уставный капитал Общества оплачен денежными средствами на 100%. 
7.3.Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 873 000 000 (восемьсот 

семьдесят три миллиона) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) 
рублей каждая (объявленные акции). 

7.4.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части 
акций, в случаях, предусмотренных ФЗ. 
Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением 

требований, установленных ФЗ. 
7.5.Сведения об акционерах содержатся в реестре акционеров Общества, в котором указываются 
сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных 
на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами 
РФ. 

7.6.Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или часть принадлежащих 
ему акций. 
При продаже (или ином возмездном отчуждении) акций третьим лицам (не акционерам данного 

Общества) остальные акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения 
данных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается. Право 

преимущественного приобретения не действует: 
-в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций; 
-при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании, переходе прав 

на акцию в порядке иного правопреемства). 
Акционер желающий продать (или иным образом возмездно переуступить) свои акции третьим 
лицам, обязан известить об этом в письменной форме Общество. В извещении указывается: 

-Ф.И.О. (наименование), адрес, контактный телефон акционера; 
-категория (тип) и число продаваемых акций; 
-цена за одну акцию каждой категории (типа); 
-другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. 
Извещение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если извещение 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от 
акционера - юридического лица, подпись на извещении представителя юридического лица, 
действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного 
юридического лица. 
Если извещение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 

доверенности, к предложению прилагается доверенность. 
Извещение высылается письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. 
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Совет директоров Общества в течение 10 рабочих дней после получения письменного 
извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции с указанием всех 
необходимых сведений направляет акционерам Общества за счет акционера, намеренного продать 
акции, письменные уведомления о наличии у них преимущественного права приобретения акций, 
в котором указывает все сведения, предусмотренные настоящим Уставом для извещения 
акционера, намеренного продать акции, а также наименование Общества – эмитента, срок, в 
течение которого акционеры могут осуществить право преимущественного приобретения 
продаваемых акций и срок, в течение которого акционеры, направившие письменные заявления об 
использовании преимущественного права обязаны заключить договор купли-продажи на 
приобретаемые ими акции. 
Уведомление направляется заказным письмом или вручается лично акционеру (его 

полномочному представителю) под расписку. 
Дата фактического уведомления акционера определяется по дате почтового отправления или 

дате вручения уведомления лично акционеру (его полномочному представителю). 
Срок осуществления права преимущественного приобретения акций акционерами и Обществом 

исчисляется с даты извещения акционеров о намерении продать акции и составляет 60 
календарных дней. 
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех 

акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от 
использования преимущественного права. 
Заявления об использовании преимущественного права удовлетворяются в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих акционеру акций Общества. 
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения акций любой 

акционер Общества имеет право в течение 3 месяцев с момента, когда акционер узнал или должен 
был узнать о таком нарушении, требовать в судебном порядке перевода на них прав и 
обязанностей покупателя. 

7.7.Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра 
акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее – преимущественное право). 
Общество обязано уведомить лиц, включенных в список имеющих преимущественное право, о 

возможности осуществления ими преимущественного права, в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом. 
В срок, не позднее чем за 20 дней, а в случае если повестка дня общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения 
собрания, Совет директоров Общества направляет акционерам, включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право, заказным письмом или вручает каждому из указанных лиц 
под роспись уведомление о возможности осуществления преимущественного права. 
Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права должно 

содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование Общества; 
- место нахождения Общества; 
- количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
- цена размещения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции или порядок определения цены размещения; 
- цена размещения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции или порядок определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления 
ими преимущественного права; 

- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый 
акционер; 

- срок действия преимущественного права; 
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- порядок осуществления акционером преимущественного права. 
Для осуществления своего преимущественного права лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции представляет не ранее даты начала размещения и не 
позднее срока, установленного в решении о выпуске ценных бумаг, в Совет директоров 
Общества: 

- заявление о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в котором акционер указывает: имя (наименование для юридических лиц) акционера; место 
его жительства (место нахождения); количество приобретаемых им ценных бумаг; иную 
информацию, предусмотренную решение о выпуске ценных бумаг; 

- документ об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, установленный решением о выпуске ценных бумаг. 
Совет директоров Общества в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания срока 

действия преимущественного права, установленного решением о выпуске ценных бумаг, подводит 
итоги осуществления акционерами - владельцами акций преимущественного права приобретения 
размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Заявление на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

является акцептом оферты Общества на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции в рамках преимущественного права. 
Срок действия преимущественного права исчисляется с момента  направления (вручения) или 

опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права и не может 
быть менее 45 дней.  
Общество не вправе до окончания срока осуществления преимущественного права, 

установленного в решении о выпуске ценных бумаг, размещать дополнительные акции и 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акции и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции. 

 
8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. 

8.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
8.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом 
Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - 
право на получение части его имущества. 

8.3.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 
(ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
8.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях: 
-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ, если они голосовали 
против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не 
принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
-внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой 
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего 
решения или не принимали участия в голосовании. 
8.5. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом. 
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9. ДИВИДЕНДЫ. 
 
9.1.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 
периода. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

Дивиденды выплачиваются деньгами. 
9.2.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по 

привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально 
предназначенных для этого фондов общества. 

9.3.Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и 
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием 
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. 

9.4.Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров 
о выплате дивидендов, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов. 

9.5.Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается 
решение о выплате соответствующих дивидендов. 

9.6.Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а 
также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных ФЗ и иными 
федеральными законами. 

 
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
 
10.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ. 
10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
 1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 
 2)реорганизация Общества; 
 3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
 4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 
 5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 
 6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
 7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

 8)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение 
их полномочий; 
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 9)утверждение аудитора Общества; 
 10)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев, финансового года; 
 11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

 12)определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
 13)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 14)дробление и консолидация акций; 
 15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ; 
 16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

ФЗ; 
 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ; 
 18)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
 19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
 20)размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки; 
   
 21)решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 

 22) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 

  23)решение иных вопросов,  отнесенных ФЗ к его исключительной компетенции. 
10.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору. Данные вопросы также не могут быть переданы на 
решение Совету директоров, за исключением случаев предусмотренных ФЗ. 

10.4.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ не установлено иное. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 19), 21) пункта 10.2. Устава, 

принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)- 3), 5), 17), 20) пункта 10.2. Устава, 

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 

10.5.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции ФЗ. 
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

10.6.Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного 
голосования с соблюдением требований, предусмотренных ст.50 ФЗ. 

10.7.Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего 
собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами 
Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров. 

10.8.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 
нарушением требований ФЗ, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не 
принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения 
и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть 
подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 
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принятом решении. 
 
11.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ. 
 

11.1.Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его 
повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества. 

11.2.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания 
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за 65 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и 

голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ, дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
устанавливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения. 

11.3.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего 

собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
11.4.В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под 
роспись. 

11.5.Сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать 
требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

11.6.Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего 
собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

11.7.При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества 
определяет: 

-форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
-дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

п.3 ст.60 ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по 
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
-повестку дня Общего собрания акционеров; 
-порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
-форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; 
-а также иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными 
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федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
11.8.Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров 
или лично принять участие в Общем собрании акционеров. 

11.9.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций Общества. 
11.10.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна 
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае, предусмотренном ФЗ. 

11.11.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об 
итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров 
или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и 

должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

11.12.Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 

11.13.Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия 
общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. Протокол 
Общего собрания акционеров должен соответствовать ст.63 ФЗ и требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
12.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 
 

12.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров. 

12.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ; 
3)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 
положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 

5)размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  в случаях, 
предусмотренных ФЗ; 

6)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ; 

7)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ; 

8) любое отчуждение Обществом акций, долей (вкладов), ценных бумаг или иных подобных 
инструментов; 

9)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
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Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
10)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11)использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
12)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 
компетенции исполнительных органов Общества; 

13)создание филиалов и открытие представительств Общества; 
14)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ; 
15)одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ; 
16)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
17)приобретение Обществом размещенных им акций; 
18)принятие решений об участии (создание, приобретение акций/долей и т.п.) в любых 

юридических лицах; 
19)иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества. 

12.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение Генеральному директору Общества. 
12.4.Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном ФЗ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, 
полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, 
созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. 
12.5.Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 

директоров Общества может не быть акционером Общества. 
Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров. 
Количественный состав Совета директоров – 7 членов. 
12.6.Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
председательствует на Общем собрании акционеров. 
В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из 

членов Совета директоров по решению Совета директоров. 
12.7.Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии 
(ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и 
Положением о Совете директоров. 
Заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования. 
12.8.Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от 

числа избранных  членов Совета директоров. 
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, 

составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. 
Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве 
такого внеочередного Общего собрания акционеров. 

12.9.Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ не предусмотрено иное. При 
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решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 
одним голосом. 
Решение Совета директоров по вопросу в подпункте   8) пункта 12.2. Устава принимается 

единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов Совета директоров Общества. 
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену 

Совета директоров не допускается. 
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения – голос 

Председателя Совета директоров не является решающим. 
12.10.На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который составляется не 

позднее 3 дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 
ФЗ. 
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 
 

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 

 
13.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества - Генеральным директором. 
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров. 
Генеральный директор избирается сроком на 5 лет. 
13.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров или Совета директоров. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе 

осуществлять следующие действия от имени Общества: 
-представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 

(физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, 
организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, 
арбитражные и третейские суды и т.п.); 

-выдавать 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; 

-совершать сделки от имени Общества; 
-открывать в банках расчетные и другие счета; 
-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; 
-определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и увольнять 

работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания; 
-принимать решения о командировках работников Общества; 
-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
-принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 

деятельностью Общества; 
-принимать решения по всем вопросам управления юридическими лицами, чьи акции, доли и 

т.п. принадлежат Обществу; 
-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим 

законодательством РФ. 
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13.3.Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ, иными правовыми актами 
РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается 
Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. 
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций 

допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
  
13.4.По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 
управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 
директоров Общества. 

13.5.Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий 
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет 
директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного 
органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей 
организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему. 
Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета 

директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 
 
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО. 
 
14.1.Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный 

исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

14.2.Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный 
исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными 
законами.  

 
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОР. 
 
15.1.Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества. 
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 человек. 

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим 
собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим 
годовым Общим собранием акционеров. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется ФЗ, Уставом и 

внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
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Общества. 
Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 
членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

15.2.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 
финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на 
основании заключаемого с ним договора. 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества. 
 
16. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. 
 
16.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 

не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
16.2.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 

порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 
 
17.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 

порядке, установленном ФЗ и иными правовыми актами РФ. 
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в 
соответствии с ФЗ, иными правовыми актами РФ и Уставом. 

17.2.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества. 
Перед опубликованием обществом документов в соответствии со ст.92 ФЗ Общество обязано 

привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров 

общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания. 
17.3.Общество обязано хранить следующие документы: 
-договор о создании Общества; 
-Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной 
регистрации Общества; 

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества; 
-положение о филиале или представительстве Общества; 
-годовые отчеты; 
-документы бухгалтерского учета; 
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-документы бухгалтерской отчетности; 
-протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех 

голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора); 
-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем 

собрании акционеров; 
-отчеты независимых оценщиков; 
-списки аффилированных лиц общества; 
-списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на 

получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления 
акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ; 

-заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ и 
иными федеральными законами; 

-иные документы, предусмотренные ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами 
Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления 
общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ. 
Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в 

порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

17.4.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 17.3. Устава, в соответствии с действующим законодательством. Указанные документы 
должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по 
требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить их копии. 
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 

 
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. 
 
18.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ. 
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными 

федеральными законами. 
18.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется 

только за счет имущества реорганизуемых обществ. 
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 
18.3.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с 

учетом требований ФЗ и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению 
суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 
18.4.Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 
18.5.При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 

по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами 
предприятию-правопреемнику. 
При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы 
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объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые 
счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на 
территории которого находится Общество. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
 

 
♦   ♦   ♦ 
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