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Введение
А. Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
На английском языке: ОАО “TMK”

Сокращенное наименование эмитента.
На русском языке: ОАО "ТМК" (далее - «Эмитент»)
На английском языке: TMK
Б. Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр. 1
Почтовый адрес (фактический): Россия, 105062, г .Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1.
В. Контактные телефоны, адрес электронной почты.
Телефон: +7 (495) 775-76-00
Факс: +7 (495) 775-76-01
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст, содержащийся в
настоящем ежеквартальном отчете.
www.tmk-group.com

Д. Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении
Вид ценной бумаги: акция
Категория (тип): обыкновенная именная бездокументарная
Номинальная стоимость: 10 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-29031-Н
Дата регистрации: 26 июля 2001 г.
Способ размещения ценных бумаг: распределение среди учредителей
Период размещения ценных бумаг: 17 апреля 2001 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 1 000 штук
Вид ценной бумаги: акция
Категория (тип): обыкновенная именная бездокументарная
Номинальная стоимость: 10 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 873 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-29031-Н
Дата регистрации: 31 августа 2004 г.
Способ размещения ценных бумаг: распределение среди учредителей
Период размещения ценных бумаг: с 02 ноября 2004 г. по 14 ноября 2004 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 873 000 000 штук.
Вид ценной бумаги: облигация
Категория (тип): документарная процентная неконвертируемая облигация на предъявителя

серии 01 с обязательным централизованным хранением
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-29031-Н
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Дата регистрации: 18 июля 2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Период размещения ценных бумаг: 21 октября 2003 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук
Дата погашения: 20 октября 2006 г.
Вид ценной бумаги: облигация
Категория (тип): документарная процентная неконвертируемая облигация на предъявителя

серии 02 с обязательным централизованным хранением
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-29031-Н
Дата регистрации: 24 июня 2004 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Период размещения ценных бумаг: 29 марта 2005 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук
Дата погашения: 24 марта 2009 г.
Вид ценной бумаги: облигация
Категория (тип): документарная процентная неконвертируемая облигация на предъявителя

серии 03 с обязательным централизованным хранением
Серия: 03
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-29031-Н
Дата регистрации: 29 ноября 2005 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Период размещения ценных бумаг: 21 февраля 2006 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук
Дата погашения: 15 февраля 2011 г.
НАСТОЯЩИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ
СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В
КОТОРОЙ
ЭМИТЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ОСНОВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНОВ ЭМИТЕНТА,
ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ
ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ТАК
КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ
В НАСТОЯЩЕМ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ ОТЧЕТЕ.
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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
Органы управления Эмитента:

Общее собрание акционеров (высший орган управления)
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Правление (коллегиальный исполнительный орган)
Совет директоров по состоянию на 30.06.2006:
Фамилия Имя Отчество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Голицын Петр Дмитриевич
Каплунов Андрей Юрьевич
Кобб Эйдриан
Мару Жозеф
Папин Сергей Тимофеевич
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель)
Таунсенд Джеффри
Хмелевский Игорь Борисович
Ширяев Александр Георгиевич
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Год рождения

1955
1960
1949
1949
1955
1964
1949
1972
1952
1951

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):
Фамилия Имя Отчество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Семериков Константин Анатольевич
Брижан Анатолий Илларионович
Дегай Алексей Сергеевич
Ляльков Александр Григорьевич
Фартушный Николай Иванович
Агафонов Сергей Иванович
Билан Сергей Иванович
Борисов Олег Владимирович
Марченко Леонид Григорьевич
Оборский Владимир Бронеславович
Хонина Наталья Борисовна
Шматович Владимир Владимирович
Попеску Адриан
Петросян Тигран Ишханович

Год рождения

1959
1942
1958
1961
1949
1964
1962
1953
1951
1961
1952
1964
1961
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
Семериков Константин Анатольевич, 1959 года рождения
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
№
п/п

Полное и сокращенное фирменные
наименования кредитной организации

Местонахождение
кредитной организации, ИНН, БИК

Номер корр. счет кредитной организации
Тип, номер счета эмитента
корр.счет 30101810800000000756

1.

Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
АКБ "СКБ-Банк"

2.

Акционерный Коммерческий Банк
"Московский деловой мир" (открытое
акционерное общество)
ОАО “МДМ-Банк”

3.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(открытое акционерное общество)
АК Сбербанк РФ (ОАО)

4.

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
ОАО Внешторгбанк

5.

Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", филиал
Московский
АКБ "СКБ-Банк", филиал Московский

6.

Открытое акционерное общество "Банк
Уралсиб"
ОАО "Банк Уралсиб"

РФ, 620219,
г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 75
ИНН 6608003052
БИК 046577756
РФ, 115172,
г. Москва,
Котельническая
набережная,
д.33, стр. 1
ИНН 7706074960
БИК 044525466
РФ, 117997,
г. Москва,
ул. Вавилова, д.19
ИНН 7707083893
БИК 044525225
РФ, 103031,
г. Москва,
ул. Кузнецкий мост,
д.16
ИНН 7702070139
БИК 044525187
РФ, г. Москва,
109004,
ул. Николоямская,
д.40/22, стр. 4
ИНН 6608003052
БИК 044552456
РФ, 119048,
г. Москва,
ул. Ефремова, 8
ИНН 0274062111
БИК 044525787

расчетный счет RUR 40702810100000005752
текущий счет USD 40702840400000005752
транзитный счет USD 40702840600000805752
текущий счет EUR 40702978000000005752
транзитный счет EUR 40702978200000805752
корр.счет 30101810900000000466
расчетный счет RUR 40702810400010025545
текущий счет USD 40702840700010025545
транзитный счет USD 40702840000011025545
корр.счет 30101810400000000225
расчетный счет RUR 40702810900020105367
корр. счет 30101810700000000187
расчетный счет RUR 40702810600160000614
текущий счет USD 40702840900160000614
транзитный счет USD 40702840800160100614
корр. счет 30101810000000000456
расчетный счет RUR 40702810204400000005
текущий счет USD 40702840504400000005
транзитный счет USD 40702840704400800005
корр. счет 30101810101000000787
расчетный счет RUR 40702810000770000741
текущий счет USD 40702840300770000741
транзитный счет USD 40702840200770100741

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью “ЭРНСТ ЭНД ЯНГ”
Сокращенное фирменное наименование:

ООО “ЭРНСТ ЭНД ЯНГ”
Место нахождения аудиторской организации:

Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр.1
Номер телефона и факса:

+7 (495) 705-9700
Адрес электронной почты:

Moscow@ru.ey.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию:
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лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002138 выдана Минфином
РФ 30 сентября 2002 г. 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, 2003, 2004 и 2005 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 №119-ФЗ от 07.02.2001 г. “Об
аудиторской деятельности”.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г.
«Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а
также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых
лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей
(участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими
в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в
отношении этих лиц.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и
оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было
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требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Аудит проводился организацией, не попадающей под статью 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».
Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

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

выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента и
утверждение кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором подписаны Проспекты ценных бумаг по облигационным займам Эмитента
серий 01, 02 и 03. В 1-ом квартале 2005 г. аудитором были подписаны изменения в проспект ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серии 02).
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:

аудитор и его должностные лица указанной доли не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

заемные средства аудитору 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 Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в
котором определены основные условия 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
Оценщик для целей размещенных и размещаемых ценных бумаг не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.5.1 По зарегистрированному и размещенному выпуску облигаций серии 01 услуги
финансового консультанта оказывались:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер

«Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Финансовый брокер «Тройка Диалог»
Место нахождения: Россия, Москва, 125009, Романов переулок, д. 4.
Телефон: (495) 258-05-02
Факс: (495) 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):

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: №177-04978-100000
Дата выдачи: 13.04.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: №177-04990-010000
Дата выдачи: 13.04.2001
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: 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:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Эл-

липс Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Эллипс Банк»
Место нахождения: Россия, г. Нижний Новгород, 603000, пл. Горького, ул. Маслякова, д. 4/2.
Телефон: +7 (8312) 34-2028, +7 (8312) 34-1814
Факс: +7 (8312) 34-1817
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
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участниками рынка ценных бумаг):

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: №052-03271-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: №152-06230-010000
Дата выдачи: 09.10.2002
Срок действия: до 09.10.2005
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

В процессе выпуска Эмитентом облигаций серии 02 финансовым консультантом
были оказаны следующие услуги:
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
Настоящий ежеквартальный отчет подписывается только лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
Эмитента, а также главным бухгалтером (или иным лицом, выполняющим его
функции), подтверждающими тем самым полноту и достоверность всей информации,
содержащейся в отчете.
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Ежеквартальный
отчет:
Фамилия: Хонина
Имя: Наталья
Отчество: Борисовна
Год рождения: 1952 г.
Телефон: +7 (495) 775-7600
Факс: +7 (495) 775-7600
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Ниже приводятся показатели, характеризующих финансовое состояние эмитента на конец последнего
завершенного отчетного периода (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода):

Наименование
показателя
Стоимость чистых активов, тыс. рублей

на
30 июня 2006 г.
23 203 760

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

63,55

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

12,14

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

128,18

Уровень просроченной задолженности, %

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0,33

Доля дивидендов в прибыли, %

5,52

Производительность труда, тыс. руб./чел.

731

Амортизация к объему выручки, %

2,37

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ
№05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 16.03.2005 года.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения
эмитента на основе экономического анализа приведенных показателей:

За период с 2003 г. по 30 июня 2006 г. наблюдался рост стоимости чистых активов Эмитента. В 2004 г. значительное увеличение чистых активов Эмитента произошло за счет размещения дополнительных акций на сумму 8 730 000 тысяч рублей, а в
2005 г. и 1-ом полугодии 2006 г. рост чистых активов определялся изменением нераспределенной прибыли Эмитента. В указанный период существенным фактором роста чис-
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тых активов явилась переоценка акций ОАО «Северский трубный завод» по рыночной
стоимости в соответствии с требованием ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
Сумма переоценки составила в 2005 г. - 10 226 233 741 рубль, в 1-ом полугодии 2006 г. –
6 012 607 598 рублей.
Коэффициент отношения всех заемных средств к собственным средствам Эмитента за 1-ое полугодие 2006 г. составляет 63,55%, что определяется большой долей в
составе источников Эмитента долгосрочных облигационных займов. Данный коэффициент по краткосрочным заемным средствам за указанный период составляет 12,14 %,
что показывает, что текущая деятельность Эмитента больше чем на половину финансируется за счет собственных средств.
По результатам 6 месяцев 2006 г. значение показателя покрытия платежей по
обслуживанию долгов Эмитента составило 128,18 %. Превышение чистой прибыли
Эмитента (скорректированной на амортизацию) над уплаченными суммами кредитов,
займов и процентов по ним связано с начислением во 2-ом квартале 2006 г. переоценки
по акциям ОАО «Северский трубный завод».
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. Эмитент и
впредь намерен структурировать свои денежные потоки, а также планировать свои
доходы и расходы таким образом, чтобы своевременно погашать кредиты, займы и проценты по их обслуживанию.
В отчетном периоде на значение оборачиваемости дебиторской задолженности
Эмитента оказывает влияние то, что доход по совместной деятельности отражается в отчетности Эмитента в составе операционных доходов и не включается в строку
«Выручка» Формы 2, а также то, что в расчет показателя включается сальдо расчетов
по совместной деятельности в виде дебиторской задолженности ЗАО «Торговый Дом
«ТМК». В связи с этим, за 1-ое полугодие 2006 г. значение данного показателя составило
0,33 раз.
30 июня 2006 года Общее собрание акционеров приняло решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Эмитента в 2005 г. в размере 0,54222
рубля на одну обыкновенную акцию Эмитента. Дивиденды были выплачены в полном
размере 5 июля 2006 г. Коэффициент доли дивидендов в прибыли за 1 полугодие 2006 г.
составил 5,52 %.
В целом, основываясь на данных по динамики показателей финансовоэкономической деятельности и их анализе, можно сделать вывод о том, что Эмитент
демонстрирует достаточную платежеспособность и низкий уровень кредитного риска.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, указывается информация о рыночной
капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. Описывается методика определения рыночной капитализации эмитента:

Обыкновенные акции ОАО «ТМК» включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО «Фондовая биржа РТС», 30 августа 2005 г. без прохождения процедуры листинга.
Одновременно за рассматриваемые периоды Эмитентом не совершалось сделок,
на основании которых можно рассчитать его капитализацию в соответствии с «Постр. 15 из 235

рядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс.
В связи с этим Эмитент рассчитывает рыночную капитализацию путем расчета
его чистых активов. Эмитент приводит расчет стоимости чистых активов ОАО
«ТМК» по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденном Приказом Минфина России и ФКЦБ России
№10н/03-6/пз от 29 января 2003 года.
Стоимость чистых активов ОАО «ТМК»:
на
Показатель

на

на

на

на

на

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 30 июня
2006 г.
2005 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.

Стоимость чистых активов, тыс.
руб.

-46 195

-55 896

4 551

10 104 036 18 582 385 23 203 760

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Приводится информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности на дату окончания последнего отчетного периода.
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, включая просроченную
кредиторскую задолженность:

Показатель
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. рублей
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей

на
30 июня 2006 г.
14 744 921
-

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период, при этом значения показателей приводятся на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
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Структура кредиторской задолженности Эмитента:
на 30 июня 2006 г.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.
руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными
фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченные,
тыс.руб.
Займы, всего, тыс.руб.
в том числе просроченные,
тыс.руб.
в том числе облигационные,
тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные, тыс.руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.1
в том числе просроченная,
тыс.руб.

Срок наступления платежа
Свыше одноДо одного года
го года
35 801

-

-

-

27 301

-

-

-

5 750

-

-

-

-

-

-

-

2 258 420

8 000 000

-

-

2 258 420

8 000 000

-

-

490 766

3 926 883

-

-

2 818 038
11 926 883
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
1 –в прочую кредиторскую задолженность до одного года включены
строки баланса 625,630,650 и 660, и строки баланса 515 и 520 по долгосрочной задолженности.
Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности:

По состоянию на 30.06.2006 кредиторов, на долю которых приходится не менее
10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не имелось.
Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента по состоянию на конец соответствующего отчетного периода кредиторов- аффилированных лиц, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

По состоянию на 30.06.2006 кредиторов - аффилированных лиц, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не
имелось.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Приводится информация об исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания соответствующего отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа за 5
последних завершенных финансовых лет:

п/п

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./
иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленный
процентов,
срок просрочки,
дней

1

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

2 344 000 руб.

1 день / 14.08.01

-

2

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

3 000 000 руб.

109 дней / 28.12.01

-

3

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

1 000 000 руб.

91 день / 24.12.01

-

4

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

3 500 000 руб.

88 дней / 28.12.01

-

5

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

2 500 000 руб.

81 день / 28.12.01

-

6

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

2 000 000 руб.

73 дня / 28.12.01

-

7

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

2 000 000 руб.

60 дней / 28.12.01

-

8

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

7 000 000 руб.

53 дня / 28.12.01

-

9

Кредитный договор

ОАО “МДМ
Банк”

9 000 000 руб.

30 дней / 28.12.01

-

10

Договор займа

ЗАО “ТД “ТМК”

62 402 185 руб.

699 дней / 27.12.02

-

11

Договор займа

ОАО “СТЗ”

326 240 000 руб.

609 дней / 22.10.03 03.11.03

-
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12

Договор займа

ЗАО “ТД “ТМК”

73 015 024 руб.

133 дня / 31.12.02

-

13

Договор займа

ЗАО “ТД “ТМК”

48 591 648 руб.

264 дня / 22.11.03

-

14

Договор займа

ЗАО “ТД “ТМК”

52 800 021 руб.

30 дней / 16.12.03
31.12.03

-

15

Кредитный договор

СКБ Банк

82 688,00 евро

1 день / 26.02.04

-

16

Кредитное соглашение Dresdner-Bank

200 000 000 долл.
США

233 дня/ траншами
3.11.2004 и
10.11.2004

-

17

Кредитное соглашение Dresdner-Bank

200 000 000 долл.
США

268 дней/ траншами
3.11.2004 и
29.07.2005

-

18

Кредитное соглашение Dresdner-Bank

200 000 000 долл.
США

331 дней/ траншами
3.11.2004 и
30.09.2005

-

19

Кредитное соглашение

Банк внешней
торговли (ОАО)

70 000 000
США

долл.

148 дней/ 22.02.2006

-

20

Договор о кредитной
линии

ОАО «Банк
Уралсиб)

60 000 000
США

долл.

147 дней/ 22.02.2006

-

Описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного периода:

21 октября 2003 года Эмитент разместил на ЗАО «ФБ «ММВБ» (далее «ММВБ»)
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 на
сумму 2 млрд. руб. со сроком погашения на 1095-ый день с даты начала размещения (20
октября 2006 года). По облигациям дважды в год выплачивается купонный доход, определенный в размере 14% годовых по 1, 2 и 3 купонам и 10,3% годовых по 4, 5 и 6 купонам.
Обязательства по купонным выплатам были исполнены Эмитентом 20.04.2004,
20.10.2004, 20.04.2005 и 20.10.2005, 20.04.2006 точно в срок и в полном объеме. Обязательство Эмитента по досрочному выкупу облигаций при предъявлении держателями
облигаций по номинальной стоимости истекло 20.04.2005 г. Эмитенту облигаций к
оферте не предоставлено и выплат не осуществлялось. Поручителями выпуска выступили ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Синарский трубный завод» (далее - Предприятия ТМК).
29 марта 2005 года Эмитент разместил на ММВБ неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 на сумму 3 млрд. руб. со сроком
погашения на 1465-ый день (24 марта 2009 года) с даты начала размещения. По облигациям дважды в год выплачивается купонный доход, определенный в размере 11,09% годовых по 1 и 2 купонам. Процентная ставка купонного дохода по 3 и 4 купонам равна простр. 19 из 235

центной ставке по 1 купону минус 1%. Процентная ставка по 5 купону устанавливается Эмитентом. Процентные ставки купонного дохода по 6-8 купонам равны ставке по 5
купону. Обязательства по купонным выплатам были исполнены Эмитентом 27.09.2005
и 28.03.2006 точно в срок и в полном объеме. Эмитент также несет обязательство по
досрочному выкупу облигаций в 3 рабочий день после начала 5 купонного периода по
номинальной стоимости. Поручителями выпуска выступили Предприятия ТМК.
21 февраля 2006 года Эмитент разместил на ММВБ неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 на сумму 5 млрд. руб. со сроком
погашения на 1820-ый день (15 февраля 2011 года) с даты начала размещения. По облигациям дважды в год выплачивается купонный доход, определенный в размере 7,95% годовых с 1-ого по 4-ый купонный период. Процентная ставка по 5-10 купонным периодам
устанавливается Эмитентом. Эмитент также несет обязательство по досрочному
выкупу облигаций по окончании 4-го купонного периода по номинальной стоимости. Поручителями выпуска выступил ЗАО «Торговый Дом «ТМК».

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:

Общая сумма обязательств Эмитента по предоставленному им обеспечению по состоянию
на 30.06.2006
12 156 037 рублей
4 390 416 731 рублей
1 083 156 001 рублей
5 485 728 769 рублей

Вид обеспечения

поручительство
поручительство
поручительство
ИТОГО:
-

Общая сумма обязательств лиц, по которым Эмитентом предоставлены обеспечения, по состоянию на
30.06.2006

Вид обязательства

12 156 037 рублей

кредиты банка физическим лицам

4 390 416 731 рублей

кредиты банков юридическим лицам

1 083 156 001 рублей

обязательства по договору куплипродажи

5 485 728 769 рублей

-

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за соответствующий отчетный период, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный отчетный период:

Во 2-ом квартале 2006 г. Эмитент не заключал договоров по обеспечению, предоставленному третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
которые составляли бы не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату.
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами Эмитент рассматривает как несущественный.
Все обязательства третьих лиц, которые обеспечивает Эмитент, являются
обязательствами предприятий, входящих в Группу ТМК, а также физических лиц. В
этой связи, факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению третьими лицами обеспеченных Эмитентом обязательств, являются, по
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сути, факторы, определяющие кредитоспособность Группы ТМК, и описанные совместно с оценкой вероятности их наступления в секции 2.5.3 настоящего ежеквартального отчета.

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 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
Средства, полученные Эмитентом от размещения облигационных займов, указанных в настоящем ежеквартальном отчете, были использованы для реструктуризации кредитного портфеля Эмитента, а также на финансирование оборотного капитала его дочерних предприятий.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая
риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к
снижению стоимости ценных бумаг Эмитента. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг
Эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками обществ, контролируемых Эмитентом.
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
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Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска.
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из
этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития, и на текущий момент является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию
факторов политического и спекулятивного характера.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне его
контроля.

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.

Основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере консультирования, организации и управления производственной, финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью Предприятий ТМК, а также ЗАО «ТД
«ТМК», ООО “ТК “ТМК-Транс” в соответствии с заключенными Эмитентом с указанными предприятиями договорами о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказания консультационных услуг.
В связи с этим, возможные риски Эмитента будут определяться отраслевыми
рисками указанных предприятий.
Цикличность отрасли:
Спрос на продукцию трубной отрасли, как и других базовых отраслей промышленности, в значительной степени зависит от макроэкономических изменений как российской, так и в мировой экономике.
Основными потребителями продукции Предприятий ТМК являются нефтегазовые компании и предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию Предприятий ТМК в большей степени зависит от инвестиционной активности нефтегазовых
компаний, что, в свою очередь, определяется мировой конъюнктурой на углеводородное
сырье.
Вместе с тем объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на
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энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.
В настоящее время, учитывая положительную динамику цен на энергоносители
в течение последних лет, для среднесрочной перспективы риск Предприятий ТМК и
Эмитента по данной составляющей можно оценить как ниже среднего.
Конкуренция:
Внутренний и внешний рынки трубной продукции характеризуются высокой
конкуренцией, влияние на которую также оказывает тенденция к консолидации в
трубной отрасли. Кроме того, нарастает конкуренция со стороны производителей
трубной продукции из материалов-заменителей.
Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность в условиях конкуренции с
большинством производителей труб, в том числе с предприятиями, входящими в Группу ОМК и Группу ЧТПЗ, а также с иностранными производителями из Китая и Украины.
Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может еще более обострить конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Предприятий
ТМК и Эмитента.
Кроме того, на рост конкуренции оказывает влияние протекционистская политика, проводимая в ряде регионов с высоким потреблением трубной продукции, выражающаяся во введении ограничений поставок или торговых барьеров для экспорта российской трубной продукции.
Эти факторы, а также экономическая конъюнктура могут привести к дальнейшему обострению конкуренции и оказать неблагоприятное воздействие на цены и спрос
на продукцию Предприятий ТМК, и, соответственно, на бизнес, финансовое положение
и результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.
Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности:
Учитывая, что производство труб и стальной продукции относятся к материалоемким видами производств, и доля металла в структуре себестоимости производства Предприятиям ТМК труб составляет в среднем около 70%, основным фактором,
влияющим на конкурентоспособность трубной и стальной продукции предприятий
ТМК, являются цены на металлолом, штрипс, чугун, стальную заготовку и т.д.. И несмотря на то, что значительные объемы стали, выплавляется внутри Предприятий
ТМК, рост внутренних цен на металл может оказать негативное влияние на результаты бизнеса Предприятий ТМК и, как следствие, на Эмитента.
Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков на сырье
и услуги как средний.
Изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента:
Главным образом на изменение цен на продукцию Предприятий, ТМК реализуемую на внешнем и внутреннем рынках, оказывает влияние изменение цен на сырье (металлолом, штрипс, чугун, стальную заготовку и т.д.), а также тенденции в экономике
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России, включая инфляцию.
Вместе с тем необходимо отметить, что рост цен на продукцию Предприятий
ТМК ограничивается, с одной стороны, эластичностью потребительского спроса, и, с
другой стороны, конкуренцией на рынке трубной продукции.
В целом, изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию в соответствии с конъюнктурой рынка и экономической ситуацией в стране, а также с сохранением нормы доходности для Предприятий ТМК, позволяет не снижать объемы реализации производимой продукции.
Эмитент оценивает риски, связанные с изменениями цен на трубную и стальную продукцию Предприятий ТМК, ниже среднего.
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:
Анализ отраслевых рисков в отрасли Эмитента позволяет говорить, что в настоящее время общий отраслевой риск Эмитента и Предприятий ТМК характеризуется как средний.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента и Предприятий ТМК, которое может
повлиять на исполнение Эмитентом своих обязательств, в среднесрочной перспективе
не прогнозируется. Однако в случае возникновения ухудшений в отрасли эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры, включающие:
- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;
- увеличение ассортимента производимой продукции;
- изменение объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке;
- привлечение дополнительного финансирования.
Возможно, действия Эмитента, направленные на снижение отрицательного
эффекта в деятельности Предприятий ТМК при наступлении данных событий, не смогут нейтрализовать воздействие указанных негативных факторов. В результате этого
финансово-экономическое положение Предприятий ТМК и Эмитента может ухудшится.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов приносит 10
и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания
последнего отчетного квартала.

Поскольку Эмитент осуществляет основную свою деятельность в пределах РФ,
основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.
Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в
России:
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и
социальной систем. Из-за того, что реализация масштабных реформ не завершена, существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются неустойчивыми. Это положение в ключевых сферах государственного влияния при его длительном сохранении может иметь неблагоприят-
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ное значение в формировании стоимости инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента.
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года Российское Правительство отказалось от исполнения обязательств по
своим рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а
на определенные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия
привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к
колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а также к неспособности российских эмитентов привлекать средства на международных рынках капитала.
Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению ликвидности российским компаниям, и в ряде случаев привела к потере средств, размещенных в банках.
Однако в последнее время в политике, экономике и социальной сфере наметился
ряд позитивных тенденций, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, которые позволяют
предполагать, что в будущем риски, вызванные неустойчивым положением в этих сферах, будут уменьшаться. Учитывая зависимость экономики России от ситуации на
нефтяном рынке, предполагая колебания мировых цен на нефть и газ, нельзя исключить появления других факторов, которые могут в будущем оказать неблагоприятное
воздействие на российскую экономику и бизнес Эмитента, особенно на планы Эмитента по расширению бизнеса.
Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в России:
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Например, зимой 2000-2001
года дефицит электроэнергии и тепла в Приморском крае на Дальнем Востоке России
привел к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. В мае 2005 г. авария на
электростанции в г. Москве вызвала отключения электричества в нескольких крупных
районах г. Москвы на длительный период времени, что привело к значительному ущербу
экономике г. Москвы. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным,
причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России может усложнить транспортировку товаров и грузов, доставку энергоносителей, что увеличит издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансовохозяйственной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.
Риски, связанные с колебаниями мировой экономики:
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся
экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия произстр. 25 из 235

водит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика
особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, переходом на
альтернативные источники энергии , а падение цены природного газа и нефти может
замедлить развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить
доступ Предприятий ТМК и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, производимой и реализуемой Предприятиями ТМК и Эмитентом.
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, причем как
в положительную, так и отрицательную сторону.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:
-

диверсификация продукции и источников прибыли;

-

освоение альтернативных рынков;

-

дальнейшее активное участие в общественных организациях, отстаивающих интересы производителей трубной промышленности РФ.

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.

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

Риски, связанные с географическим месторасположением:
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся регионе - г. Москве. Правительство Москвы оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что
может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.
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Эмитент также подвержен рискам стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения и других региональных факторов.
В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская Федерация (по международной шкале Standard & Poor’s в иностранной валюте
рейтинг BBB-/прогноз стабильный). Таким образом, данные риски можно оценить как
незначительные.
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 и климатические особенности регионов, в которых ведут деятельность Предприятия ТМК, не оказывают существенного влияния на
деятельность Эмитента.

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.

Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных
ставок:
Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости обслуживания долга Эмитента и предприятий Группы ТМК, что
может негативно сказаться на финансовых результатах Эмитента, ухудшая его финансовые показатели. Однако диверсифицированная структура долга предприятий
Группы ТМК (кредитные продукты, номинированные в рублях и иностранной валюте)
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.
Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Валютные риски:
Эмитент и Предприятия ТМК являются участниками внешнеэкономической деятельности и имеют обязательства и активы, выраженные в иностранной валюте. В
связи с этим финансовое состояние, результаты деятельности, ликвидность Предприятий ТМК и, как следствие, Эмитента подвержены риску, возникающему в силу колебаний курса обмена валют – валютному риску.
Учитывая, что макроэкономическая ситуация, сложившаяся за последние годы в
России и определяющаяся следующими факторами:
•
высокие цены на нефть и другие сырьевые товары: постоянно увеличивающееся количество выручки экспортеров в долларах, продаваемой на российском вастр. 27 из 235

лютном рынке;
•
повышение инвестиционного рейтинга России, приведшее к увеличению
инвестиционного интереса к российским ценным бумагам и, как следствие, увеличению
спроса на рубль на валютном рынке;
может со значительной долей вероятности способствовать дальнейшему укреплению
рубля по отношению к доллару США, у Предприятий ТМК и Эмитента существует
риск уменьшения балансовой стоимости иностранных активов, выраженных в долларах США, при пересчете в национальную валюту, а также риск уменьшения получаемых доходов от продажи долларовой выручки, в результате падения курса доллара к
рублю.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента.

В настоящее время Эмитент и Предприятия ТМК в целях нивелирования отрицательного результата при изменении валютного курса создают компенсирующие валютные позиции – привлекают кредиты в иностранной валюте.
Для смягчения потенциального негативного воздействия неблагоприятных изменений обменных курсов Эмитент предполагает:
- использовать существующую практику хеджирования валютных рисков с помощью финансовых инструментов срочных сделок;
- проводить реструктуризацию, рефинансирование задолженности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Приводятся критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

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, 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, поэтому Эмитент не определяет для себя критические значения инфляции. Во избежание снижения выручки от реализации продукции из-за инфляции Предприятия ТМК регулярно индексируют цены на свою продукцию
в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен поставщиками сырья и материалов. Одновременно Предприятия ТМК увеличивают долю продаж своей продукции с
улучшенными потребительскими свойствами и высоким уровнем рентабельности.
Описываются показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков,
подвержены выручка (валютные и инфляционные риски), себестоимость (валютные и
инфляционные риски) и процентные расходы (валютные и процентные риски). Вероятность возникновения ограничена индексацией цен на продукцию Предприятий ТМК и
ограниченной долей импорта в закупках Предприятий ТМК, а также диверсификацией
портфеля привлеченных средств Эмитента. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданной инфляции, повышении процентных ставок и усилении
рубля по отношению к иностранным валютам, в которых деноминирован экспорт.

2.5.4. Правовые риски
описываются следующие правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
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внешнего рынков):

Риск изменения валютного регулирования:
В отчетном квартале Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (вступил в силу 18.06.2004, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу) предусматривал необходимость резервирования, в частности, резидентами денежных средств в
валюте Российской Федерации на отдельном счете в уполномоченном банке до совершения ряда валютных операций, определенных данным законом, что повлечет отток
денежных средств для резервирования и временное исключение их из текущих расчетов
Предприятий ТМК и Эмитента.
Федеральным законом № 131-ФЗ от 26.07.2006 отменены положения вышеуказанного Федерального закона в части резервирования денежных средств.
В настоящее время Эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях в данный закон и издании подзаконных актов, которые могли бы отразиться на его
деятельности.
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой
системы:
Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и Эмитента могут следующие
изменения:
А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых
льгот.
Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.
В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
Г) Введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению
налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.
Предприятия ТМК выплачивают значительные налоговые платежи по большому
количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:
- налог на прибыль;
-

налог на добавленную стоимость;

-

социальные и пенсионные выплаты;

-

налог на имущество.

В 2000, 2001 и 2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и
способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы
уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили
налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство попрежнему дает большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.
Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции Предприятий
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ТМК, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в которые осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК.
Ужесточение таможенного законодательства этих стран, а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента. В частности, риски, связанные с изменением импортных пошлин на продукцию
Предприятий ТМК описаны в пункте 2.5.1. настоящего ежеквартального отчета. В
случае ужесточения таких правил, Эмитент будет рассматривать возможность освоения альтернативных рынков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид
деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения
требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 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
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
до настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в существенных
судебных процессах, что исключает возможность негативного влияния изменения судебной практики на его финансово-хозяйственную деятельность;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид
деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
при оценке указанного риска следует учитывать, что Эмитент несет риски в
связи с ответственностью лица, имеющего право давать обязательные указания своим
дочерним обществам, однако, данный риск оценивается Эмитентом как незначительный, ввиду того, что основная сумма обязательств Группы ТМК приходится напрямую
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на Эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
данный риск описан в пункте 2.5.1. настоящего ежеквартального отчета под заголовком «Риск потери крупных заказов».

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество

«Трубная Металлургическая Компания»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: ОАО «TMK»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «ТМК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: TMK

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим
с наименованием другого юридического лица.
2 декабря 2005 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала товарный знак (знак обслуживания)
Эмитента. Товарный знак зарегистрирован в трех видах изображения.
В течение времени существования эмитента фирменное наименование изменялось следующим образом:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Закрытое акционерное общество

«Трубная Металлургическая Компания»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Pipe Metallurgical Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ЗАО «ТМК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PMC
Введено: 17.04.2001
Основание: Протокол № 1 Собрания учредителей Эмитента от 11 апреля 2001 года.

свидетельство Московской регистрационной палаты № 002.041.016 от 17.04.2001
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Закрытое акционерное общество

«Трубная Металлургическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ЗАО «ТМК»
Фирменное наименование эмитента на английском языке: ТМК
Введено: 19.02.2003
Основание: Протокол Общего собрания акционеров от 25 ноября 2002 года.

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003183534 от 19.02.2003
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ОГРН 2037710012899
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Закрытое акционерное общество

«Трубная Металлургическая Компания»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Pipe Metallurgical Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ЗАО «ТМК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PMC
Введено: 28.04.2003
Основание: Протокол Общего собрания акционеров от 14 апреля 2003 года.

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003186685 от 28.04.2003
ОГРН 2037710035625
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Закрытое акционерное общество

«Трубная Металлургическая Компания»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint Stock Company TMK
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ЗАО «ТМК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: TMK
Введено: 03.12.2004
Основание: Решение единственного акционера от 25 ноября 2004 года.

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003206396 от 03.12.2004
ОГРН 2047710083485
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество

«Трубная Металлургическая Компания»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: ОАО “TMK”
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «ТМК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: TMK
Введено: 16 июня 2005 года
Основание: Решение единственного акционера от 14 июня 2005 года.

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003212673 от 16 июня 2005 года
ОГРН 2057710082659

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Свидетельство о государственной регистрации эмитента (номер государственной регистрации юридического лица): № 002.041.016
Дата государственной регистрации эмитента: 17 апреля 2001 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Московская регистрационная палата.
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739217758
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года: внесена 19 сентября 2002 года.
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление МНС России по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации (в организационно-правовой
форме акционерного общества):

Срок существования Эмитента пять лет и три месяца. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (в настоящее время – ОАО) было создано и зарегистрировано в апреле 2001 г. 14.06.2005 Эмитент принял решение об утверждении Устава Эмитента в новой редакции, предусматривающего, в том числе, изменение типа общества на открытое акционерное общество. Основной целью Общества является получение прибыли.
В начале 2002 г. Эмитент и два российских трубных завода (ОАО «ВТЗ», Волгоградская область, и ОАО «СТЗ», Свердловская область) заключили соглашение, на основании которого Эмитент оказывал данным предприятиям управленческие услуги, включающие стратегическое планирование и координацию их деятельности, разработку
производственной, технической, маркетинговой, сбытовой и финансово-экономической
политики предприятий.
В 2002 г. Эмитент заключил договор об оказании услуг по управлению с ОАО
«ТАГМЕТ», Ростовская область, в 2003 г. – с ОАО «СинТЗ», Свердловская область. Таким образом, Эмитент стал осуществлять управление четырьмя ведущими промышленными предприятиями отечественной трубной отрасли.
Сбытовую политику ОАО «ТМК» централизованно осуществляет дочерняя компания – ЗАО «ТД «ТМК», выполняющая весь спектр операций по продаже продукции
трубных заводов, а также закупке сырья и основных материалов. Основную часть всего
объема выпускаемой продукции TMK продает на внутреннем рынке. Функции продаж
внутри страны и в странах СНГ выполняет ЗАО «ТД «ТМК», которое является крупнейшим продавцом трубной продукции в России. Важным направлением деятельности
Эмитента является увеличение экспортных продаж трубной продукции, что нашло
отражение в развитии собственной сбытовой сети за рубежом, через приобретение
компании «TMK Global AG» (Швейцария), имеющей дочерние предприятия в Италии,
США, ОАЭ и разветвленную сеть агентов и дистрибьюторов. В 2002 г. было открыто
представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Азербайджане, в 2003 г. – дочернее предприятие
Эмитента ТОО «ТМК-Казахстан» в Казахстане, в 2005 г. – представительство ЗАО
«ТД «ТМК» в Китае. Наличие филиалов и представительств ТМК в России и за рубежом, а также широкой сети официальных дилеров ТМК позволяет быстро и эффективно решать самые сложные задачи, связанные с поставками продукции компании
потребителям во всем мире. Кроме того, с 2004 г. ЗАО «ТД «ТМК» имеет дочернее
предприятие ООО «Складской комплекс Трубной Металлургической Компании», осуществляющее складскую торговлю трубами Предприятий ТМК в московском регионе. В
2003 г. также создано дочернее предприятие Эмитента – ООО «ТК «ТМК-Транс», выполняющее операции по транспортировке продукции Предприятий ТМК.
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В декабре 2003 г. Эмитенту в качестве управляющей организации были переданы
полномочия единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК, а в начале 2004 г.
были заключены сделки по приобретению Эмитентом контрольных пакетов акций
Предприятий ТМК, работающих под его управлением.
В рамках стратегии расширения бизнеса в марте 2006 г. ТМК завершила приобретение 100% уставного капитала компании Sinara Handel GmbH, владеющей контрольными пакетами акций двух румынских предприятий: трубного завода SC TMKARTROM SA (г. Слатина) и металлургического комбината SC C.S.R. SA (г. Решица).
Указывается цели создания эмитента:

получение прибыли
Эмитент осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами:
- осуществление мер организационного, координационного и управленческого характера
в области 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, а также другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым
законодательством;
- оказание представительских, управленческих и рекламных услуг;
- изучение спроса и предложений на продукцию научно-технического производства, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынках Российской Федерации в интересах
контрагентов;
- получение доходов от участия в совместной деятельности;
- получение доходов от владения ценными бумагами;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Указывается миссия эмитента:

Миссия и философия Эмитента – быть «Достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей труб». С подробным описанием миссии Эмитента можно ознакомиться на его сайте в сети Интернет: www.tmk-group.com.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:

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

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

стр. 34 из 235

+7 (495) 775-7600
Адрес электронной почты:

tmk@tmk-group.com
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента:

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 в г. Екатеринбурге
Дата открытия: 30.01.2003(дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: Россия, 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская,

д. 16
Фамилия, имя и отчество руководителя:

Соколов Юрий Викторович – по 17.07.2006;
Черепанов Михаил Григорьевич – с 18.07.2006
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2006
Наименование: обособленное подразделение в г. Волжский Волгоградской обл.
Дата открытия: 21.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 404119, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7, д. 6
Фамилия, имя и отчество руководителя: Ляльков Александр Григорьевич
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007
Наименование: обособленное подразделение в г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
Дата открытия: 22.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд,

д. 1
Фамилия, имя и отчество руководителя: Брижан Анатолий Илларионович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007
Наименование: обособленное подразделение в г. Полевской Свердловской обл.
Дата открытия: 23.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7
Фамилия, имя и отчество руководителя: Дегай Алексей Сергеевич
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007
Наименование: обособленное подразделение в г. Таганрог Ростовской обл.
Дата открытия: 26.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Фамилия, имя и отчество руководителя: Фартушный Николай Иванович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
65.23.5

65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указывается основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности), доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (виды деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента.

Показатель/
период
Преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента
хозяйственная деятельность
Доля доходов эмитента от такой
основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента (%)

за 1 полугодие 2006 г.
услуги по управлению, консультационные услуги

99,9

Основным видом деятельности Эмитента с момента образования до 2004 г.
являлось оказание услуг Предприятиям ТМК, а также ЗАО “ТД “ТМК” в области
управления финансами, производства, консультационных услуг по управлению,
юридических, кадровых и прочих услуг.
Кроме того, в 2003 г. был заключен договор по оказанию услуг с ООО «ТМКТранс».
С января 2004 г. Эмитент осуществляет полномочия единоличных
исполнительных органов Предприятий ТМК на основании договоров передачи
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Предприятия ТМК с 2004 г. являются дочерними обществами Эмитента. Перечень
услуг, оказываемых Эмитентом в рамках договоров передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации, включает услуги по управлению
финансово-хозяйственной и производственной деятельностью Предприятий ТМК.
Кроме того, Эмитент продолжает оказывать консультационные услуги ЗАО «ТД
«ТМК» в области финансов, производства, управления; юридические, кадровые и прочие
услуги.
Кроме основного вида деятельности Эмитент до середины 2004 г. оказывал
рекламные услуги и услуги по НИР в рамках посреднической деятельности.
Описываются изменения размера выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
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Показатель/период

за 1 полуго- за 1 полугодие 2005 г. дие 2006 г.

Объем выручки от основной (приоритетной) хозяйственной деятельности, руб.

331 991

331 991

-

0

Изменение выручки по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, %

Рост выручки в 1-ом полугодии 2006 г. от основной
(приоритетной)
деятельности Эмитента по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. не наблюдался.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за отчетный период, и
описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельности в других странах.
Предприятия ТМК также производят свою продукцию на территории РФ.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за последний завершенный отчетный период:

Показатель/период

1 полугодие
2006 г.

Объем выручки от основной (приоритетной) хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

331 991

Доля доходов эмитента от
такой основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента (%)

99,9

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный период по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
на
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы (%)
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты
(%)

30 июня 2006 г.
0,76
-
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Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями (%)

5,86

Топливо (%)

-

Энергия (%)

0,12

Затраты на оплату труда (%)
Проценты по кредитам (%)

1

57,67
-

Арендная плата (%)

8,71

Отчисления на социальные нужд (%)

8,19

Амортизация основных средств (%)

2,05

Налоги, включаемые в себестоимость продукции (%)
Прочие затраты (%)
в том числе:
командировочные расходы
расходы на рекламу
информационно-консультационные услуги
представительские расходы
аренда автомобилей
услуги связи
прочие расходы
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость)

16,64
8,25
2,78
0,93
1,26
1,33
0,64
1,45
100

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
86,25
1
Эмитент не включает проценты по кредитам и займам в расчет общей себестоимости.
Указываются 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). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

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 продук-
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цию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята
заказчиком (услуга оказана);
-

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

Расходами признаются экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) Эмитентом.
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. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный период.

Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товара, материальных ценностей, а также работ, услуг по основной (операционной) деятельности за 1 полугодие 2006 г.:
Наименование поставщика
ООО «Юнайтед вентчерс менеджмент групп»
ЗАО «Центр бронирования и
туризма»
ООО «Металлпром»

Местонахождение поставщика
117049; г.Москва; ул.
Шаболовка, д.22/1
127051, г. Москва,
Петровка 24/1, стр. 3
620040;
г.Екатеринбург; ул.
Бабушкина, д.5а, оф.1

Вид продукции

Доля в общих поставках товарноматериальных ценностей

аренда

29,7%

авиабилеты

16,8%

аренда

11,3%

Указывается информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный отчетный период.

Эмитент является материнской и управляющей компанией Предприятий ТМК и
оказывает консультационные услуги ЗАО «ТД «ТМК», ООО “ТК “ТМК-Транс” и поэтому не ведет существенной деятельности по закупке сырья и материалов.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках.

Эмитент является материнской и управляющей компанией Предприятий ТМК и
оказывает консультационные услуги ЗАО «ТД «ТМК», ООО «ТК «ТМК-Транс» и поэтому доля импорта в его поставках равна 0%.
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3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

С 2004 г. по настоящий момент основной деятельностью Эмитента являлось
предоставление услуг управления. Кроме того Эмитент оказывает консультационные
услуги своим дочерним предприятиям ЗАО «ТД «ТМК» и ООО «ТК «ТМК-Транс».
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 предприятий.
Вознаграждение за 2005 г. по договорам управления (без учета НДС) составило
660 000 тысяч рублей, а в 1-ом полугодии 2006 г. – 330 000 тыс. рублей. Кроме этого,
Эмитент получает доходы от совместной деятельности с ЗАО «Торговый Дом «ТМК»,
которые в 1-ом полугодии 2006 г. составили 1 004 302 тыс. рублей.
До 2004 г. основным видом деятельности Эмитента являлось оказание консультационных услуг Предприятиям ТМК, а также ЗАО “ТД “ТМК” и ООО «ТК «ТМКТранс» в области производства, управления, юридических, кадровых и прочих услуг.
Доля основных потребителей услуг Эмитента, доля которых не менее 10 % в общем объеме реализации за 1 полугодие 2006 г.:
Потребители
ОАО “ВТЗ”
ОАО “СинТЗ”
ОАО “Тагмет”
ОАО “СТЗ”

Доля (%)
24,85
24,85
24,85
24,85

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг)
и возможные действия по уменьшению такого влияния подробно описаны в разделе о
рисках настоящего ежеквартального отчета (см. пункт 2.5).

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

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за последний завершенный отчетный период. При этом указывается величина вложений, цель вложений
(получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный отчетный
период по каждому виду совместной деятельности.

В течение 2001-2003 гг. Эмитент совместной деятельности не вел.
В 2004 г. Эмитентом был подписан Договор простого товарищества (о совместной деятельности) с ЗАО “ТД “ТМК” с целью объединения своих вкладов и совместной
стр. 40 из 235

деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли. Предметом
совместной деятельности являются:
-

закупка и реализация продукции производства Предприятий ТМК на внутренний и внешний рынки;

-

закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение Предприятий
ТМК материалами, сырьем, оборудованием и комплектующими, необходимыми для производства продукции;

-

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 Эмитентом и ЗАО «ТД «ТМК» в дополнительных соглашениях к указанному Договору простого товарищества;

-

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 неисключительное право пользования товарным
знаком ТМК, а также денежная сумма в размере 55 (пятьдесят пять) тыс. рублей. Целью ведения совместной деятельности является получение прибыли.
Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в пользу
Эмитента:
за 2004 г. - 2 242 459 тыс. рублей;
за 2005 г. - 2 157 882 тыс. рублей;
за 1-ое полугодие 2006 г. - 1 004 302 тыс. рублей.

3.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.
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3.2.10 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи.
Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента.
Приводится 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, а также оказания консультационных услуг ЗАО «ТД «ТМК» и
ООО “ТК “ТМК-Транс”.
Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности.
По предварительным итогам 1-ого полугодия 2006 г. Предприятия ТМК отгрузили потребителям 1459 тыс. тонн труб различных видов, что на 6,3% больше, чем за
1-ое полугодие 2005 г. Отгрузка товарного проката и непрерывнолитой заготовки составила 319,8 тыс. тонн - на 81,6% больше, чем за 1-ое полугодие 2005 г.
Для успешной реализации стратегических целей, дальнейшего повышения эффективности деятельности и укрепления позиции лидера в России и в целях расширения присутствия на мировом рынке Эмитент как управляющая компания Предприятий
ТМК предполагает реализовать следующие основные шаги, как в производственнотехнологическом, так и маркетингово-сбытовом аспектах:
-

Модернизация и расширение мощностей на всех стадиях производства,
включая производство заготовки, прокат труб и их окончательную отделку, в том числе, замена устаревшего мартеновского способа производства
стали современной электросталеплавильной технологией, а разливку в
слитки – непрерывной разливкой для обеспечения требуемых объемов заготовки для производства бесшовных труб на предприятиях ТМК.

-

Расширение производственных мощностей за счет выборочного приобретения прокатных/отделочных линий.

-

Создание стратегического альянса с крупными ломозаготовительными
компаниями для обеспечения качества и надежности и оперативности
поставок металлолома.

-

Укрепление партнерских отношений и/или создание совместного предприятия с российским производителем стали для обеспечения надежных поставок плоского проката для производства сварных труб (в том числе, магистральных труб большого диаметра).

-

Интенсивное развитие каналов дистрибуции и сервиса.

-

Дополнение номенклатуры качественной трубной продукции квалифицированными сервисными услугами и, соответственно, смещение по стоимостной цепочке в сторону конечного потребителя.
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-

Установление партнерства или приобретение компаний производителей
международно признанных резьбовых соединений «Премиум» для соответствия растущим требованиям нефтегазовых компаний – основных потребителей бесшовных труб.
- Создание двух региональных производственно-сбытовых центров для
укрепления конкурентных позиций в секторе бесшовных труб промышленного назначения. Планируется, что российские предприятия будут обслуживать клиентов на рынке России/стран СНГ, а второй региональный
центр будет создан в Центральной Европе для обслуживания, прежде всего, потребителей европейского рынка.

Кроме того, Эмитент продолжит активную инвестиционную политику по модернизации производственных мощностей Предприятий ТМК. За прошедший период
Эмитент приступил к реализации ряда крупных инвестиционных проектов, связанных
с модернизацией производственного оборудования и внедрением современных технологий. Общий объем инвестиций, направленных Эмитентом в 2005 г. на модернизацию
производства, составил около 116 млн. долларов. По планам на 2006 год ТМК планирует
инвестировать в модернизацию своих предприятий 400 млн. долларов США.

3.4 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

Некоммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Наименование организации

Функции ОАО «ТМК»
при участии в организации

Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Благотворительный
фонд Его Королевского высочества
принца Майкла
Кентского

Целевое финансирование общественнополезных проектов в
области культуры, сохранения исторического культурного наследия, здравоохранения и
образования

Пользуется всеми
правами члена
фонда и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

НО «Ассоциация
Деловой Совет ЕврАзЭс»

Содействие формированию единого экономического пространства и создание благоприятных условий для
взаимовыгодного сотрудничества предприятий различных отраслей.

Пользуется всеми
правами члена
ассоциации и несет соответствующие обязанности

Бессрочно
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Вид организации

Общероссийская
общественная организация

Некоммерческое
партнерство

Наименование организации

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(работодателей)
(РСПП)

Некоммерческое
партнерство «Консорциум «Русская
Сталь».

Некоммерческая
организация

РоссийскоБританская Торгово-Промышленная
Палата

Некоммерческая
организация

Фонд поддержки
инвестиций при
губернаторе Свердловской области

Некоммерческая
организация

Некоммерческое
партнерство

Ассоциация производителей труб

Элитарный клуб
корпоративного
поведения, г. Екатеринбург

Функции ОАО «ТМК»
при участии в организации
Участвует в объединении усилий представителей делового сообщества для строительства
эффективной, устойчивой рыночной экономики.

Лоббирование интересов металлургов при
решении общих проблем, взаимодействие с
федеральными и региональными властями,
координация действий
на рынке, обмен инновациями в различных
областях.

Содействие развитию
связей между российскими и британскими
предприятиями

Содействие развитию
территории и размещению инвестиций
Содействие координации деятельности членов Ассоциации, связанной с производством
труб

Содействие повышению корпоративной
культуры

Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Пользуется всеми
правами члена
союза и несет соответствующие
обязанности

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена
партнерства и
несет соответствующие обязанности

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена
клуба и несет соответствующие
обязанности.

Пользуется всеми
правами участника организации и
несет соответствующие обязанности
Пользуется всеми
правами члена
ассоциации и несет соответствующие обязанности
Пользуется всеми
правами члена
клуба и несет соответствующие
обязанности

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно
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Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Пользуется всеми
правами члена
Совета и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Международный
союз металлургов

Осуществление взаимодействия с государственными структурами, акционерными обществами, российскими
и зарубежными ассоциациями и организациями.

Пользуется всеми
правами члена
союза и несет соответствующие
обязанности

Бессрочно

Международный
Институт Чугуна и
Стали (МИЧС)

Участие на международном уровне в экономических программах и правительственных инициативах

Пользуется всеми
правами действительного члена
института и несет
соответ-ствующие
обязанности

Бессрочно

Вид организации

Наименование организации

Некоммерческая
организация

"Автономная некоммерческая организация "Российско-Арабский Деловой Совет" ("АНО
"РАДС")

Общественная
организация

Некоммерческая
организация

Функции ОАО «ТМК»
при участии в организации
Содействие развитию
сотрудничества между
российскими и арабскими организациями

3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.5.1 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
3.5.2 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
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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 продук-

ции черной металлургии, коммерческо-посредническая деятельность
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: выход на региональные и иностранные
рынки
3.5.3 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: 91,81%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 91,81%
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 назначения (трубы всех видов), товаров народного потребления и оказание
услуг промышленного характера
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента
3.5.4. 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 непрерывно литых заготовок и
проката, производство сварных, бесшовных труб, а также изделий из них
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента
3.5.5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский местр. 46 из 235

таллургический 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 уча-

стие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95,74%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 95,74%
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 металлопродукции,
стройматериалов и товаров народного потребления
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента

3.5.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СинТЗ»
Место нахождения: 623401, 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: 92,29%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 92,29%
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 назначения (трубы всех видов, лента холоднокатанная), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента
3.5.7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом
«ТМК»
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
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Описание основного вида деятельности общества: посредническая и торгово-закупочная деятель-

ность
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых предпри-

ятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК и закупки сырья и материалов для нужд Группы
3.5.8. Полное фирменное наименование: TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного общества
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Бастайплатц 7, 8039 Цюрих, Швейцария (Basteiplatz 7, 8039 Züric, Switzerland)
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100%
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: торговля трубной продукцией
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых предприятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом
3.5.9. Полное фирменное наименование: SINARA HANDEL GmbH (Синара Хандель ГмбХ), создано в форме общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 64-66 Mauritiuswall, 50676 Cologne, Germany
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
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: торговля трубной продукцией;
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых предприятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом
Дополнительные сведения:
1.

наименование предприятия
ООО “ТК “ТМК-Транс”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:
Совет директоров не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
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Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Косарев Александр Иванович

1961

2.

Доля в уставном капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента
доли не имеет

наименование предприятия
ТОО “ТМК-Казахстан”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:
Совет директоров не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:

Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Таркин Сергей Семенович
3.

1966

Доля в уставном капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента
доли не имеет

наименование предприятия
ОАО “СТЗ”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале эмитента – коммерческой организации

Доля обыкновенных акций эмитента

Дегай Алексей Сергеевич

1958

доли не имеет

доли не имеет

Зимин Андрей Анатольевич

1980

доли не имеет

доли не имеет

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)

1960

доли не имеет

доли не имеет

Семериков Константин Анатольевич

1959

доли не имеет

доли не имеет

Зуев Михаил Васильевич

1952

доли не имеет

доли не имеет

1964

доли не имеет

доли не имеет

1968

доли не имеет

доли не имеет

Фамилия Имя Отчество с указанием
председателя совета директоров (наблюдательного совета)

Пумпянский Дмитрий Александрович
Петросян Тигран Ишханович

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган
коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в уставном
Доля обыкновенНаименование управляющей органиМесто нахожкапитале эминых акций эмизации
дения
тента – коммертента
ческой органи-
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зации
Российская
Федерация,
город Москва,
улица Алекдоли не имеет
сандра Невскосокращенное фирменное наименоваго, д. 19/25,
ние: ОАО “ТМК”
стр. 1
наименование предприятия
ОАО “ВТЗ”

полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество
“Трубная Металлургическая Компания”

4.

доли не имеет

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале эмитента – коммерческой организации

Доля обыкновенных акций эмитента

Зимин Андрей Анатольевич

1980

доли не имеет

доли не имеет

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)

1960

доли не имеет

доли не имеет

Семериков Константин Анатольевич

1959

доли не имеет

доли не имеет

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

доли не имеет

доли не имеет

Благова Елена Евграфовна

1959

доли не имеет

доли не имеет

Ляльков Александр Григорьевич

1961

доли не имеет

доли не имеет

Петросян Тигран Ишханович

1968

доли не имеет

доли не имеет

Фамилия Имя Отчество с указанием
председателя совета директоров (наблюдательного совета)

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в уставном
капитале эмиДоля обыкновенНаименование управляющей органиМесто нахожтента – коммерных акций эмизации
дения
ческой органитента
зации
Российская
полное фирменное наименование:
Федерация,
Открытое акционерное общество
город Москва,
“Трубная Металлургическая Компаулица Алекния”
доли не имеет
доли не имеет
сандра Невского, д. 19/25,
сокращенное фирменное наименовастр. 1
ние:
ОАО “ТМК”
5.

наименование предприятия
ОАО “ТАГМЕТ”
Совет директоров (наблюдательный совет) 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
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Туманова Татьяна Валерьевна

1954

доли не имеет

доли не имеет

Зимин Андрей Анатольевич

1980

доли не имеет

доли не имеет

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)

1960

доли не имеет

доли не имеет

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

доли не имеет

доли не имеет

Семериков Константин Анатольевич

1959

доли не имеет

доли не имеет

Фартушный Николай Иванович

1949

доли не имеет

доли не имеет

Петросян Тигран Ишханович

1968

доли не имеет

доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в уставном капитале
Доля обыкновенНаименование управляющей органиМесто нахожэмитента –
ных акций эмитензации
дения
коммерческой
та
организации
полное фирменное наименование:
Российская ФеОткрытое акционерное общество
дерация, город
“Трубная Металлургическая КомпаМосква, улица
ния”
Александра
доли не имеет
доли не имеет
Невского, д.
сокращенное фирменное наименова19/25, стр. 1
ние: ОАО “ТМК”
6.

наименование предприятия
ОАО “СинТЗ”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале эмитента – коммерческой организации

Доля обыкновенных акций эмитента

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)

1960

доли не имеет

доли не имеет

Семериков Константин Анатольевич

1959

доли не имеет

доли не имеет

Брижан Анатолий Илларионович

1942

доли не имеет

доли не имеет

Воронков Александр Федорович

1939

доли не имеет

доли не имеет

Петросян Тигран Ишханович

1968

доли не имеет

доли не имеет

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

доли не имеет

доли не имеет

Якимов Виктор Васильевич

1951

доли не имеет

доли не имеет

Фамилия Имя Отчество с указанием
председателя совета директоров (наблюдательного совета)

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Наименование управляющей органиМесто нахожДоля в уставном
Доля обыкновензации
дения
капитале эминых акций эми-
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полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество
“Трубная Металлургическая Компания”
сокращенное фирменное наименование:
ОАО “ТМК”

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

тента – коммерческой организации

тента

доли не имеет

доли не имеет

7.

наименование предприятия
ЗАО “ТД “ТМК”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:
Совет директоров не сформирован
Коллегиальный исполнительный орган (равление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
Доля в уставном капитале
Доля обыкновенФамилия Имя Отчество
Год рождения
эмитента –
ных акций эмикоммерческой
тента
организации
Оборский Владимир Брониславович
1961
доли не имеет
доли не имеет

8.

наименование предприятия
TMK Global AG
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале эмитента – коммерческой организации

Доля обыкновенных акций эмитента

Штауб Вольфганг

1969

доли не имеет

доли не имеет

Макаров Василий Викторович
(Председатель)

1974

доли не имеет

доли не имеет

Рюхнер Доминик Рэймонд

1969

доли не имеет

доли не имеет

Фейбли Рене Артур

1957

доли не имеет

доли не имеет

Бломберг Джон Вильгельм

1953

доли не имеет

доли не имеет

Богданов Виктор Ефремович

1956

доли не имеет

доли не имеет

Фамилия Имя Отчество с указанием
председателя совета директоров (наблюдательного совета)

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:

Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Макаров Василий Викторович

1974

Доля в уставном капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента
доли не имеет
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9.

наименование предприятия
SINARA HANDEL GmbH
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:

Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Богданов Виктор Ефремович

1956

Доля в уставном капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента
доли не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за последний завершенный отчетный период. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего
завершенного отчетного периода.

по состоянию на 30.06.2006:
N
п/
п
1

Наименование группы основных средств

Транспортные средства
Машины и оборудование,
2
приборы и устройства
3
Прочие основные средства
Итого, тыс. рублей:

Первоначальная (восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
30 473

Сумма начисленной амортизации,
тыс. руб.
11 556

58 861

20 560

38 301

5 309
94 643

2 088
34 204

3 221
60 439

Остаточная стоимость, тыc. руб.
18 917

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

по состоянию на 30.06.2006:
N
п/
п
1
2
3

Наименование группы основных средств

Способ начисления амортизации

Транспортные средства
Машины и оборудование,
приборы и устройства
Прочие основные средства

линейный

Срок полезного
использования
активов
(мес.)
От 60 до 120

линейный

От 60 до 241

линейный

От 24 до 300

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
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переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо
указать методику оценки).

Переоценка основных средств за период с даты создания Эмитента по 30.06.2006
не проводилась.
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).

Во 2-ом полугодии 2006 г. Эмитентом планируется приобретение основных
средств – 3 автомобиля на общую сумму 2 700 000 рублей.
Иных планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента,
или иных основных средств по усмотрению Эмитента, не имеется.
Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1 Прибыль и убытки
Раскрываются показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за последний
отчетный период.

Наименование показателя

1 полугодие 2006 г.

Выручка, тыс. рублей
Валовая прибыль (убыток), тыс. рублей
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.
руб.1
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала, раз
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

332 003
-42 227
5 094 734
22,0
13,4
1 534,5
-15,9
0,01
-

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ
№05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 16.03.2005 года.
Приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из приведенных пока-
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зателей:

Сумма выручки Эмитента за 1-ое полугодие 2006 г. составила 332 003 тыс. рублей, что соответствует уровню аналогичного периода 2005 г.
По результатам 1-го полугодия 2006 г. производственная себестоимость Эмитента превысила объем выручки, результатом чего стал валовой убыток по строке 029
Формы 2 бухгалтерской отчетности и отрицательного значения коэффициента рентабельности продукции. Вместе с тем, кроме основной хозяйственной деятельности
Эмитент получает доход по совместной деятельности, а также дивиденды, результат
по которым отражен в строках 080 и 090 Формы 2 соответственно. В этом смысле показательным является коэффициент чистой прибыльности Эмитента, который по
результатам 1-го полугодия 2006 г. составил 1 534,5%.
Коэффициенты рентабельности собственного капитала и активов показывают
эффективность использования собственного капитала и всех активов Эмитента. По
результатам 1-го полугодия 2006 г. данные показатели составили 22% и 13,4% соответственно.
Низкий уровень показателя оборачиваемости капитала связан с тем, что в активах Эмитента превалируют внеоборотные активы в виде долгосрочных финансовых
вложений в предприятия Группы ТМК.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на конец отчетного квартала.

По результатам 1-го полугодия 2006 г. Эмитент получил чистую прибыль в размере
5 094 734 тыс. рублей.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.

Особое мнение члена совета директоров Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

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 последний отчетный период.
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Сведения о динамике выручки Эмитента:

1 полугодие 2005 г.

1 полугодие 2006 г.

332 215

332 003

Прирост
(падение)
за 1 полугодие
2006 г.
(тыс. рублей)
- 212

331 991

331 991

0

0

ЗАО “ТД
“ТМК”

1 320

1 320

0

0

ОАО
“ВТЗ”

82 500

82 500

0

0

ОАО
“СТЗ”

82 500

82 500

0

0

ОАО “Тагмет”

82 500

82 500

0

0

ОАО
“СинТЗ”

82 500

82 500

0

0

ООО “ТК
“ТМКТранс”

671

671

0

0

Прочие
доходы

224

12

- 212

- 94,6

№
п/п

Доходы

Выручка всего:
в том числе:
Консультационные
а) услуги,
услуги по
управлению
(с 2004 г.):

б)

Прирост
(падение)
за 1 полугодие
2006 г. (%)
- 0,06

Основная часть выручки Эмитента в 1-ом полугодии 2006 г. приходится на оказание услуг управления и консультационных услуг Предприятиям ТМК, а также ЗАО
«ТД «ТМК», ООО “ТК “ТМК-Транс”, которая по сравнению с аналогичным периодом
2005 г. не изменилась. Незначительное уменьшение общей суммы выручки в указанный
период произошло за счет прочих видов деятельности Эмитента.
Кроме того, начиная с 2004 г., Эмитент ведет деятельность в рамках совместной деятельности с ЗАО “ТД “ТМК”, о которой подробно изложено в пункте 3.2.7 настоящего ежеквартального отчета.
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Общий объем выручки в 1-ом полугодии 2006 г. уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом 2005 г. за счет снижения объема выручки по прочим видам
деятельности Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов
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и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента
или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Приводятся следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за отчетный период и
сопоставимый предыдущий отчетный период:
на 30.06.2005

на 30.06.2006

- 8 344 351

- 12 218 007

Индекс постоянного актива (%)

178,7

152,66

Коэффициент текущей ликвидности, раз

2,26

0,85

Коэффициент быстрой ликвидности, раз

2,2

0,84

Коэффициент автономии собственных средств (%)

52,3

61,37

Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. рублей

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ
№05-5/пз-н от 16.03.2005 года "Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
В случае, если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с сопоставимым
предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

Собственные оборотные средства - величина, которая представляет собой сумму
оборотных средств, финансируемых за счет собственных источников предприятия. В
2004 г. Эмитент приобрел в качестве долгосрочных финансовых вложений акции Предприятий ТМК, которые стали его дочерними обществами. В результате того, что в
структуре источником данного приобретения является как собственный капитал, так
и долгосрочные заемные средства, данный показатель имеет отрицательное значение и
по состоянию на конец 1 полугодия 2006 г. составил -12 218 007 тыс. руб. Изменение
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данного показателя за период с 30.06.2005 по 30.06.2006 связано с ростом краткосрочной
задолженности, а также долгосрочной, за счет которой были профинансированы прочие долгосрочные вложения.
Индекс постоянного актива - коэффициент, характеризующий долю основных
средств и других внеоборотных активов в собственных источниках. Значение данного
показателя, превышающее сто процентов показывает, что внеоборотные активы финансируются как за счет собственного капитала, так и за счет долгосрочных займов.
За рассматриваемый период данный показатель снизился за счет преобладающего роста собственного капитала Эмитента, составив 152,66%.
Показатели ликвидности характеризуют степень платежеспособности Эмитента по краткосрочной задолженности. По сравнению с периодом на 30.06.2005 снижение данных показателей связано с переносом облигационного займа Эмитента серии
01 в краткосрочные обязательства в связи с его погашением в 2006 г.
Динамика коэффициента автономии собственных средств Эмитента за период с
30.06.2005 по 30.06.2006 показывает некоторое снижение доли заемных средств и кредиторской задолженности в общих источниках средств Эмитента. По состоянию на
30.06.2006 доля собственного капитала превысила 50% общих источников средств Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента
или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.
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4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных
средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура и размер капитала (тыс. руб.):
Наименование показателя
а) размер уставного капитала эмитента
соответствие размера уставного
капитала эмитента, приведенного в
настоящем разделе, учредительным
документам эмитента
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
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 (тыс. рублей)
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) общая сумма капитала эмитента
(тыс. рублей)

на
30.06.2006
8 730 010
на 30.06.2006 размер уставного капитала соответствовал учредительным документам

-

по состоянию на 30.06.2006 размер резервного капитала составил 436 501 тыс. рублей

-

на 30.06.2006 размер нераспределенной прибыли Эмитента
составил 14 037 249 тыс. рублей

-

на 30.06.2006 общая сумма капитала Эмитента составила
23 203 760 тыс. рублей
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Указывается структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с
бухгалтерской отчетностью по состоянию на 30.06.2006 (тыс. рублей):
Показатель/значение
Сырье и другие аналогичные ценности
Расходы будущих периодов
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Краткосрочные финансовые
вложения
Итого оборотных активов

на
30.06.2006

Доля в оборотных активах (%)

2 865

0,12%

23 440

0,98%

2 553

0,11%

1 009 841
2 492

42,25%
0,10%

1 348 870

56,44%

2 390 061

100%

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты).

Источником финансирования оборотного капитала Эмитента в соответствии
с его бухгалтерской отчетностью по состоянию на 30.06.2006 являлась краткосрочная
кредиторская задолженность, а также собственный капитал, учитывая его рост за
счет полученной чистой прибыли в 1-ом полугодии 2006 г.
Источником денежных средств для текущей хозяйственной деятельности Эмитента в рассматриваемом периоде являлась выручка от основной деятельности, а
также доходы от совместной деятельности и дивиденды.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

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
финансирования оборотных активов. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления подробно описаны в разделе о рисках настоящего ежеквартального отчета (см. пункт
2.5.3).

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного периода. Данный перечень составляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
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Финансовые вложения Эмитента имели следующую структуру:
Вид вложений
долгосрочные
Приобретение акций
Взносы в уставные капиталы
Вклад в совместную деятельность
ИТОГО
краткосрочные
Прочие (выданные займы)
ИТОГО
ВСЕГО

на 30.06.2006
(тыс. рублей)
35 420 694
1 018
55
35 421 767
1 348 870
1 348 870
36 770 637

Указываются вложения в ценные бумаги эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного периода:

по состоянию на 30.06.2006
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Северский трубный завод” (ОАО “СТЗ”)
Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7
Дата регистрации: 3.11.1997
Регистрационный номер: 1-04-00142-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 44 186 936 штук акций
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 662 804 040 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 859 590 тыс. 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:

17.06.2006 принято решение о выплате дивидендов за 2005 г. в размере 1 рубль 53 копейки
на одну обыкновенную акцию, всего 73 637 553 рубля 60 коп. Срок: не позднее 01.07.2006.
На дату составления настоящего ежеквартального отчета выплаты произведены.
2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество
“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: 26.06.2001 г.
Регистрационный номер: 1-01-32752-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России Региональное отделение

ФКЦБ в Южном Федеральном округе
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 440 909 999 штук акций
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 440 909 999 рублей
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 927 912 тыс. руб-

лей
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:

10.06.2006 принято решение о выплате дивидендов за 2005 г. в размере 9 копеек на одну
обыкновенную акцию, всего 129 681 900 рублей. Срок: не позднее 01.07.2006. На дату составления настоящего ежеквартального отчета выплаты произведены.
3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Таганрогский металлургический завод” (ОАО “ТАГМЕТ”)
Место нахождения: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
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: 487 016 019 штук акций
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 487 016 019 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг эмитента: 5 768 289 тыс. 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:

09.06.2006 принято решение о выплате дивидендов за 2005 г. в размере 8 копеек на одну
обыкновенную акцию, всего 40 696 480 рублей. Срок: не позднее 01.07.2006. На дату составления настоящего ежеквартального отчета выплаты произведены.
4. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод” (ОАО “Син ТЗ”)
Место нахождения: 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, д. 1
Дата регистрации: 13.04.2004 (объединение эмиссионных ценных бумаг)
Регистрационный номер: 1-03-00148-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 810 091 штук акций
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 377 655 915 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 345 982 тыс. 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:

16.06.2006 принято решение о выплате дивидендов за 2005 г. в размере 9 рублей 28 копеек
на одну обыкновенную акцию, всего 58 422 750 рублей 40 копеек. Срок: не позднее
01.07.2006. На дату составления настоящего ежеквартального отчета выплаты произведены.
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 завершенного финансового года и отчетного квартала.

Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом по состоянию на 30.06.2006 не
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сформированы.
Иные финансовые вложения эмитента на конец последнего отчетного периода:

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов от всех финансовых вложений по состоянию на 30.06.2006, отсутствуют.
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

Потенциальные убытки, связанные с банкротством предприятий Группы ТМК, в
которые Эмитент произвел инвестиции, ограничены балансовой стоимостью данных
финансовых вложений.
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 текущего года до последнего отчетного периода.

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).
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

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".
Дополнительные сведения:

18 апреля 2005 г. заключен договор № 606/2005 на доверительное управление имуществом с Управляющей компанией «Ренессанс Капитал». Согласно указанного договора
по Акту приема-передачи активов «Управляющему» (Ренессанс Капитал) 21.04.05 передано:
• Акции ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 27 507 551 штук,
стоимостью 322 523 295,71 рублей согласно данным бухгалтерского учета на
21.04.2005 г.;
• Акции ОАО «Северский трубный завод» - 4 273 500 штук, стоимостью
347 115 038,00 рублей согласно данным бухгалтерского учета на 21.04.2005 г.;
• Акции ОАО «Синарский трубный завод» - 711 871 штук, стоимостью
388 517 835,67 рублей согласно данным бухгалтерского учета на 21.04.2005 г.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
2 декабря 2005 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировала исключительное право на товарный знак «ТМК» в трех цветовых вариантах. Свидетельства
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Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам: № 299023, № 299024, № 299025 (срок действия регистрации до 28 июля 2015 г.).
Приводится информация о составе нематериальных активов Эмитента:

Первоначальная (восстаноСумма начисленной аморвительная) стоимость, тыс.
тизации, тыс. рублей
рублей
Отчетная дата: на 30.06.2006
Товарный знак со словесным эле215
11
ментом ТМК
Товарный знак со словесным эле216
11
ментом ТМК
Товарный знак со словесным эле215
11
ментом ТМК
ИТОГО:
646
33
Наименование группы объектов
нематериальных активов

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов ив их оценочной
стоимости.

В рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ЗАО
«Торговый Дом «ТМК» Эмитент имеет вклад в виде неисключительного права пользования товарным знаком ТМК.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Эмитент учитывает нематериальные активы в соответствии с ПБУ 14/2000
"Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического 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.

В рассматриваемый период Эмитент не вел деятельности в области научнотехнического развития.
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 рассматриваемый период Эмитент завершил работу по оформлению и регистрации изобретения и получил в Федеральной службе по интеллектуальной собственно-
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сти, патентам и товарным знакам патент на изобретение № 2276695 «Нержавеющая
сталь для производства труб и способ производства труб из нержавеющей стали» от
20 мая 2006 г.
Информация о товарном знаке Эмитента приведена в пункте 4.3.3 настоящего
ежеквартального отчета.

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.

Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг управления заводам-производителям трубной продукции: ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ»,
ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», 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.
Описание истории и текущего состояния рынка труб в России:
Россия всегда занимала одно из ведущих мест в мировом производстве стальных
труб. Известно, что на предприятия, расположенные на территории бывшего Советского Союза, в 80-х годах приходилось до 30% мирового производства труб. При этом,
доля предприятий Российской Федерации составляла около 20%.
Начиная с 2001 г. доля России в мировом производстве стальных труб была достаточно стабильной и сохранялась в пределах 7-9%. В 2006 г. доля РФ значительно не
изменится.
Российские производители повысили активность по продвижению своих труб на
рынках стран Дальнего зарубежья, благодаря чему объемы экспорта постоянно растут.
Рост объемов экспорта труб, начиная с 2002 г., составил 162% и в 1-ом полугодии 2006 г.
превысил 0,7 млн. тонн.
Основной спрос на трубы предъявляют три сектора экономики: нефтегазовая
отрасль (включая транспортировку нефти и газа), машиностроение, металлообработка и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Во время спада экономики России в 90-е
годы только нефтегазовый сектор сохранил сопоставимые объемы потребления труб, в
то время как машиностроение и ЖКХ резко сократили свою долю в общем объеме закупок, главным образом ввиду сокращения закупок на капитальное строительство.
Начиная с 1992 г., в России существовала квота на импорт труб из Украины, законодательно распределенная между рядом украинских заводов. В 1999 г. Предприятия
ТМК совместно с другими трубными компаниями учредили Фонд Развития Трубной
Промышленности (далее «ФРТП») для выработки общего мнения и отстаивания собственных интересов на различных уровнях. Результатом этой деятельности явилось
заключение в 2001 г. договора с Украиной о квотировании поставок труб из черных металлов на территорию РФ в объеме 620 тыс. тонн. В 2003 г. первоначальный объем годовой квоты в размере 620 тыс. тонн, действовавшей в 2002 г., был увеличен на 120 тыс.
тонн в целях обеспечения поставок труб диаметра 1420 мм производства ОАО «Харцызский трубный завод» для нужд ОАО «Газпром». На 2004 г. была установлена квота в
размере 715 тыс. тонн в год, в том числе для труб диаметром 1420 мм квота составила
230 тыс. тонн.
13 января 2005 г. было подписано соглашение между 5 предприятиями- произво-

стр. 65 из 235

дителями труб: заводами НПИГ «Интерпайп» - «Нижнеднепровским трубопрокатным
заводом», «Новомосковским трубным заводом», «Никопольским заводом бесшовных труб
«Нико Тьюб», «Никопольской трубной компанией», а также «Никопольским заводом
нержавеющих труб» и Минэкономразвития России о самоограничении поставок трубной продукции в 2005 г. на российский рынок в объеме 395 тыс. тонн. Соглашение действует до 2009 г. включительно с ежегодным приростом поставок на 2 %.
В результате проведенного Министерством экономического развития и торговли
России, при активном участии Фонда развития трубной промышленности, в период
2004-2005 гг. было проведено антидемпинговое расследование по пяти группам трубной
продукции, в результате которого намечен ряд мер по стабилизации рынка, в частности, введение заградительных пошлин для производителей, не вошедших в вышеуказанное Соглашение о самоограничении поставок в РФ:
29 декабря 2005 г. принято постановление правительством РФ по защите производителей российских труб. Сроком на пять лет введены пошлины на следующие виды
труб: обсадные, НКТ, бесшовные нефтепроводные, подшипниковые котельные.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной 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).

За последние годы в отрасли происходил процесс интенсивной консолидации производителей, в результате которого на рынке труб сформировались три крупных холдинга – Группа ОМК, включающая ОАО «Выксунский металлургический завод» (далее ОАО
«ВМЗ») и ОАО «Альметьевский трубный завод» (далее ОАО «АТЗ»), Группа ТМК, в которую входят ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», а также Группа
ЧТПЗ, в которую входят ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (далее ОАО
«ЧТПЗ») и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (далее ОАО «ПНТЗ»), контрольный пакет которого был приобретен Группой ЧТПЗ в конце 2004 г. При этом из-за различия в специфике производственного сортамента заводов, входящих в три крупных
холдинга, на рынке фактически сложилась олигополистическая структура.
С начала 2003 г. наметилась устойчивая тенденция к увеличению спроса на трубы
(как на бесшовные, так и на сварные), что сказалось на увеличении объемов производства и повышении степени загруженности производственных мощностей заводов. Объемы производства труб в России в 1-ом полугодии 2006 г. превысили аналогичный показатель 2001 г. почти на 40%. Производство на Предприятиях ТМК за указанный период
увеличилось более, чем на 30%.
Эмитент оценивает свою деятельность как успешную и полностью соответствующую планам компании развития на рынке.
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.

ТМК - лидер российского рынка не только по объемам производства стальных
труб, но и по экспорту продукции. Основными российскими клиентами Группы ТМК являются ведущие российские нефтегазовые компании: ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, ОАО «Лукойл», ОАО «ГазпромНефть» и другие.
Предприятия ТМК продолжают сохранять высокие объемы экспорта. За все время
существования Эмитента доля поставок на экспорт Предприятиями ТМК превышает
50% всего российского экспорта труб. Значительная часть экспорта труб приходится
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на Западную Европу, страны СНГ, и на Ближний Восток. Основными зарубежными
клиентами Группы ТМК являются крупные мировые нефтегазовые компании, такие как
Total, Shell, Agip и другие, а также государственные нефтегазовые компании стран СНГ,
Ближнего Востока, Азии и Северной Африки.
В мировом масштабе Группа ТМК занимает второе место по объемам выпуска
труб.
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).

Негативные факторы, а также действия Эмитента по снижению влияния негативных факторов на свою деятельность описаны в секции 2.5 настоящего ежеквартального отчета (факторы риска).
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Основными конкурентами Группы ТМК в России являются Группа ОМК и Группа
ЧТПЗ. Основными конкурентами Группы ТМК на мировых рынках выступают такие
компании как Tenaris, Vallourec, Sumitomo и китайские заводы TPCO и Baoshan.
Ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности Группы ТМК являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

Конкурентоспособная себестоимость и дифференциация продукции;
Инновационные решения и инвестиции в НИОКР;
Максимальное присутствие в стоимостной цепочке (от производства
трубной заготовки до оказания квалифицированных услуг конечному потребителю);
Сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам;
Операционная гибкость и жесткий финансовый контроль при определенной цикличности металлургической отрасли;
Лидерство среди российских трубных производителей и второе место в
мире по объемам производимой продукции;
Мировое лидерство в сегменте труб нефтегазового сортамента (OCTG и
линейных труб);
Высокая доля экспорта в продажах и высокая доля продукции с высокой
рентабельностью.
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Указываются основные конкуренты эмитента в Российской Федерации:

п/п

Предприятие-конкурент

Страна

1.

Челябинский Трубопрокатный Завод
(ЧТПЗ)- входит в Группу ЧТПЗ

Россия

2.

ОАО «Выксунский металлургический
завод» (ВМЗ)- входит в Группу ОМК

Россия

3.

Первоуральский Новотрубный завод
(ПНТЗ)- входит в Группу ЧТПЗ

Россия

4.

Интерпайп

Украина

5.
6.

Харцызский трубный завод
Ювис

Украина
Украина

Вид трубной продукции

Сварные большого диаметра
Нефтепроводные
Горячекатаные общего назначения
Обсадные
Нержавеющие
Сварные СМД
Котельные
Прочие
Сварные большого диаметра
Обсадные
Сварные СМД
Нефтепроводные
Прочие
Горячекатаные общего назначения
НКТ
Подшипниковые
Нержавеющие
Котельные
Сварные СМД
Прочие
Подшипниковые
Котельные
Обсадные
Горячекатаные общего назначения
Сварные большого диаметра
Нержавеющие

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Ожидаемая ситуация на рынке труб:
В отрасли в 2005 г. относительно 2004 г. наблюдался устойчивый рост производства. Данная тенденция сохранилась и в текущем периоде 2006 г., объемы российского
производства труб возросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.
Наибольшие темпы роста отгрузки в текущем периоде 2006 г. наблюдаются в сегменте магистральных труб большого диаметра - более 50% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., что объясняется увеличением инвестиций в строительство магистральных газо- и нефтепроводов.
В сегменте рынка труб большого диаметра ожидается усиление конкурентного
давления на позиции Группы ТМК в связи с вводом дополнительных мощностей по производству труб большого диаметра диаметром до 1420 мм и запуском производства на
Ижорском трубном заводе ( ОАО «Северсталь»).
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В 2006 г. предприятия ТМК продолжают занимать устойчивые позиции в российском производстве труб. Доля Предприятий ТМК в отраслевом производстве составила
около 40% .
Высокая цена и рентабельность экспорта нефти и газа продолжают стимулировать нефтяные компании наращивать объем их добычи и, соответственно, закупки
труб нефтяного сортамента.
Оживление инвестиционной активности в строительстве, энергетике и отдельных подотраслях машиностроения (автомобильная и транспортная промышленность;
энергетическое, нефтепромысловое машиностроение) также обусловило избирательный рост производства отдельных видов труб для машиностроительного комплекса и
энергетики.
Устойчивые темпы роста наблюдались в сегменте труб для строительного комплекса: сварных труб общего назначения, профильных и водогазопроводных труб.
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.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
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 настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента
или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленной информации отсутствует.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:

Общее собрание акционеров – высший орган управления
Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью
Правление - коллегиальный исполнительный орган
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган
Компетенция органов управления в соответствии с уставом эмитента:

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
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Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, 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;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой
подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за
исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в
обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от
ранее размещенных обыкновенных акций;
9. 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;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11. утверждение аудитора Общества;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
13. 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;
14. определение порядка ведения Общего собрания;
15. утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов
Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества;
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях и финансовопромышленных группах;
21. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих

стр. 70 из 235

организаций;
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления Общества;
23. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору
управляющей организации или управляющему;
24. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных пунктом 8.1 и пунктом 8.11 Устава;
25. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
26. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на
решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
5. вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2.
Устава;
6. увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой
подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25
процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
7. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные
акции, составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
10. принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях,
за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении
участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие
решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями
и/или долями других организаций, принадлежащих Обществу;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
Общества;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
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14. утверждение положений о филиалах и представительствах, утверждение внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус постоянно
действующих коллективных субъектов внутрикорпоративных отношений (за
исключением органов Общества), в том числе комитетов и комиссий;
15. принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решения об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 50 (пятидесяти) до
100 (ста) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
17. принятие решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до
50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
18. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними
трудовых договоров;
21. избрание Генерального директора и образование коллегиального исполнительного
органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления), досрочное прекращение полномочий Генерального Директора и членов Правления;
22. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, и сделок, указанных в подпунктах (23)-(25), (30) и (33) пункта 15.2
Устава Общества), включая приобретение, отчуждение, обременение, сдачу в
аренду или иное распоряжение имуществом, в т.ч. денежными средствами, если
сумма сделки или стоимость имущества, сдаваемого в аренду, составляет 10
млн. долларов США и более (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ
РФ на дату одобрения сделки);
23. принятие решения о выдаче дочерним и зависимым компаниям Общества займов
на сумму более 10 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки), а также принятие решения о выдаче
займов иным лицам на сумму более 2 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);
24. принятие решения о получении займов и кредитов на сумму более 30 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);
25. принятие решения о принятии на себя Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств дочерних и зависимых компаний Общества на сумму более 30 млн. долларов США
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(или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);
26. избрание Секретаря Совета директоров;
27. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
28. рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в
подпунктах (2), (3), (6) – (8), (16) – (24) пункта 13.2. Устава;
29. уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение
лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
30. возбуждение или урегулирование любого судебного, арбитражного или иного процесса, который является существенным для деятельности Общества или на
сумму более 35 млн. долларов США (или эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на
дату одобрения);
31. одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом, (независимо от суммы сделки) по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым имуществом;
32. принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в
других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров/участников организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
33. принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных
векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает
10 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ
на дату одобрения). В том случае, если в течение 30 дней Общество осуществило
вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость, которых превышает
30 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ
на дату одобрения), все последующие сделки с векселями в рамках указанного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом
директоров;
34. принятие решений о заключении Обществом депозитарных договоров (договоров
о счете депо), соглашений об изменении и дополнении депозитарных договоров,
одобрение документов, связанных с прекращением или расторжением депозитарных договоров, в соответствии с которыми обеспечивается учет акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;
35. одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении
акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;
36. утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров, Положение о Комитете по стратегическому развитию при Совете директоров и Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров;
37. назначение и досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту
при Совете директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров и Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров;
38. принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных
ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
39. утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-
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хозяйственного плана Общества;
40. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору, Правлению, или Общему собранию.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1. принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных
векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает
3 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на
дату одобрения). В том случае, если в течение 30 дней Общество осуществило
вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает
15 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ
на дату одобрения), все последующие сделки с векселями в рамках данного периода
осуществляются только на основании одобрения таких сделок Правлением, а в
том случае, если в течение данного периода Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 30 млн. долларов США, все последующие сделки с векселями в рамках данного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом директоров в
соответствии с подпунктом (33) пункта 15.2 Устава Общества;
2. разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Общества, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, координация
деятельности дочерних обществ Общества;
3. организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью
Общества, в том числе:
3.1.
разработка консолидированного мнения менеджмента Общества, выработка и
реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям
деятельности Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;
3.2.
утверждение и контроль исполнения квартальных программ производства и отгрузки продукции (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом
директоров в рамках годового бюджета Общества) для Общества, дочерних и зависимых компаний Общества;
3.3.
утверждение и контроль исполнения квартальных бюджетов доходов и расходов
(БДР)/счета прибылей и убытков и квартальных бюджетов движения денежных
средств (БДДС) Общества (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых
Советом директоров в рамках годового бюджета Общества);
3.4.
утверждение и контроль исполнения бюджетов дочерних и зависимых торговых компаний Общества;
4. утверждение отчетов руководителей Общества, а также дочерних и зависимых
компаний Общества об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показателей, бюджетов, инвестиционных программ;
5. утверждение на должность и освобождение от должности руководителей
структурных подразделений (служб) Общества. Список таких руководящих
должностей (номенклатурных работников) в штатном расписании Общества
утверждается решением Правления;
6. разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана Общества
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производственных программ структурных подразделений Общества;
7. утверждение отчетов руководящих работников Общества о работе руководимых
ими структурных подразделений, рассмотрение ключевых организационнокадровых процедур дочерних и зависимых компаний Общества. Порядок рассмотрения указанных организационно-кадровых процедур утверждается решением
Правления;
8. регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
9. осуществление необходимого финансирования и организационно-технического
обеспечения деятельности Общего собрания, Совета директоров, Ревизионной
комиссии Общества;
10. осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в
целом;
11. подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;
12. принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Общества перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров;
13. назначение внешних консультантов, включая налоговых и юридических советников и менеджеров по страховым рискам.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления и осуществляет следующие действия от имени Общества:
представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм,
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами с учетом подпункта (35) пункта 15.2 Устава. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем
издания Генеральным директором соответствующего приказа;
совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет
работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и Уставом;
принимает решения о командировках работников Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
организует ведение реестра акционеров Общества;
представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и
баланс Общества;
организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, преду-
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смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Общества;
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
осуществляет иные действия предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Кодекс корпоративного поведения (управления) не принят.
За последний отчетный период изменения в Устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст действующей и зарегистрированной редакции Устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента:
www.tmk-group.com.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:
1) Голицын Петр Дмитриевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время

Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2005
Управляющий директор, BASF, Москва, Россия/СНГ, Член Совета директоров ОАО
«ТМК»
Период: 2002 - 2005
Директор Представительства в Дании, Jysk Staalindustrie ApS, Копенгаген
Период: 2002 - 2005
Директор, Stinol AG, Лугано, Швейцария
Период: 2001 - 2005
Директор, ICMC S. A., Люксембург
Период: 2001 – 2004
Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия
Период: 1993 – 2001
Глава Представительства, Mannesmann AG, Москва, Россия
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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

2) Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время

Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва), Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2001 – 2005
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК»
(ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2000 – 2001
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк»,
г. Москва
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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 – хостр. 77 из 235

зяйственной 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

3) Кобб Эйдриан
Год рождения: 1949
Образование: высшее, Университет Даррем, Великобритания (1971), Институт ди-

пломированных бухгалтеров Англии и Уэллса (1975),
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: 2005 – н/время

Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2002 - 2004
Старший советник по финансам, Shell Exploration and Production Services. B.V.
Период: 2002
Директор по бюджету и планированию, ТНК, Москва, Россия
Период: 1997 - 2002
Финансовый директор, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), Москва,
Россия, Казахстан
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

4) Мару Жозеф
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 – н/время

Член Совета директоров ОАО «ТМК»
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Период: 1999 - н/время

Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG
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) Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время

Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва), Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2002 – 2005
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО
«ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Период: 2000 – 2002
Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти, рекламы и связей с общественностью, ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК»,
г. Москва
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
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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

6) Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время

Президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва), Председатель Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2002 - 2005
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)
Период: 1999 – 2002
Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров
ОАО «Синарский трубный завод»
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

7) Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту
Год рождения: 1949
Образование: высшее, St. Catherine´s College, Оксфорд (МА)
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: 2005 - н/время
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член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2003 - н/время
Независимый консультант, работа с KPMG над проектом ТАСИС
Период: 1995 - 2002
Глава Департамента по консультированию (1995-1997), Директор Департамента
по корпоративному финансированию (1996-2000), партнер KPMG, Москва – организация открытия офиса в Узбекистане (1996-1999); организация открытия офиса в
Азербайджане (1997-1999); участие в реформе стандартов бухучета для Украины
(1998-2000); участие в реформе стандартов бухучета для России (1999-2002); антидемпинговая политика при вступлении в ВТО (2001-2002)
Период: 1999 - 2002
Партнер KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft
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

8) Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время

Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва), Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее–ЗАО
«ТМК»)
Период: 2001 - 2003
Начальник управления правовых вопросов ЗАО «Группа «СИНАРА», г. Екатеринбург
Период: 2001 - 2001
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник юридического управления ОАО «Златоустовский металлургический комбинат», г. Златостр. 81 из 235

уст
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

9) Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время

Генеральный директор, Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА», Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК» (ранее
- ЗАО «ТМК»)
Период: 2004 - 2005 (по совместительству)
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО "Торговый Дом
«ТМК»
Период: 2001 - 2003
Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО "Группа «СИНАРА",
г. Екатеринбург
Период: 2001 - 2001
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО "Торговый дом Синарского трубного завода", г. Каменск-Уральский
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

стр. 82 из 235

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

10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Образование: высшее, Московский финансовый институт (1976), Аспирантура Московского финансового института (1981), доктор экономических наук, профессор
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: 2005 - н/время

Член Совета директоров ОАО «ТМК», ОАО «Банк Москвы», г. Москва
Период: 2002 - н/время
Первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва
Период: 1992 - 2002
Проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе Финансовой
академии при Правительстве РФ, г. Москва
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

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Эмитента:

Полномочия исполнительного органа Эмитента другому лицу не передавались.
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Сведения о Генеральном директоре:

Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):

с 2005 – Генеральный директор
с 2004 – Исполнительный директор
с 2003 – Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по
производству
Период: 2004 - 2005 (по совместительству)
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Ранее:
Период: 2002 - 2003

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр)
Период: 1992 - 2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод»
с 2001 Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет»
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

Коллегиальный исполнительный орган - Правление:
1) Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):
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с 2005 – Генеральный директор
с 2004 – Исполнительный директор
с 2003 – Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по
производству
Период: 2004 - 2005 (по совместительству)
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Ранее:
Период: 2002 - 2003

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр)
Период: 1992 - 2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод»
с 2001 Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет»
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

2) Брижан Анатолий Илларионович
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время ОАО «ТМК»

Управляющий директор ОАО «СинТЗ»
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 1961 – 2005 ОАО «Синарский трубный завод»
с 2004 –Управляющий директор
с 1993 - Генеральный директор
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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

3) Дегай Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время ОАО «ТМК»

Управляющий директор ОАО «СТЗ»
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 1987 - 2005 ОАО «Северский трубный завод»
с 2004 - Управляющий директор
с 1997 - 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: 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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4) Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время ОАО «ТМК»

Управляющий директор ОАО «ВТЗ»
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)
Главный консультант Генерального директора Экспертно-аналитического совета
ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
Период: 1997 - 2005 ОАО «Волжский трубный завод»
с 2004 - Управляющий директор
с 2002 - Генеральный директор
с 2001 – Первый заместитель Генерального директора – Директор по производству
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) Фартушный Николай Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 - н/время ОАО «ТМК»

Управляющий директор ОАО «Тагмет»
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)
Ведущий консультант Генерального директора, главный консультант Генерального
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директора Экспертно-аналитического совета ОАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК»)
Период: 1988 - 2005 ОАО «Таганрогский Металлургический завод»
с 2004 – Управляющий директор
с 2003- Генеральный директор
с 1997 -Технический директор – Заместитель Генерального директора
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

6) Агафонов Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

Заместитель Генерального директора по снабжению
Период: 2004 - н/время (по совместительству)
Заместитель Генерального директора – Директор по снабжению, Директор по
снабжению ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2002 - 2003
Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического
комплекса ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Период: 2002
Генеральный директор, Директор по финансам и экономике ЗАО «Торговый дом
«Кузнецкий Ферросплав»
Период: 2000 – 2002 ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ранее - ЗАО «Торговый дом «Волжский трубный завод»)
с 2001 - Генеральный директор
с 2000 - Коммерческий директор

стр. 88 из 235

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

7) Билан Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):

с 2005 - Заместитель Генерального директора по маркетингу
с 2003 - Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по маркетингу
Период: 2002 - 2003
Заместитель Генерального директора по маркетингу
с 2002 - И.о. Заместителя Генерального директора по маркетингу
с 2001 - начальник отдела маркетинга закупок, начальник отдела маркетинга региональных рынков и рынков стран СНГ Дирекции по маркетингу
Период: 2004 – 2006 (по совместительству)
Первый заместитель Генерального директора, Заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «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: 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 – хо-
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зяйственной 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

8) Борисов Олег Владимирович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы экономической безопасности
Период: 2001 - 2003
Начальник Управления безопасности ЗАО «Группа «СИНАРА», г. Екатеринбург
Период: 1995 - 2001
Начальник Управления безопасности, Член Правления АКБ «СКБ-Банк»,
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

9) Марченко Леонид Григорьевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
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: 2002 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)

с 2005 - Заместитель Генерального директора – Главный инженер
с 2003 - Заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный
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инженер
с 2002 - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер
Период: 1973 - 2002 ОАО «Синарский Трубный Завод» (г. Каменск-Уральский)
с 2002 - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер
с 1999 - Заместитель Генерального директора - Главный инженер
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

10) Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
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 - н/время ЗАО «Торговый дом «ТМК»:

с 2005 - Генеральный директор
с 2003 - Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми производителями газа и АК «Транснефть»
с 2001 - начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности
Период: 2005 - н/время (по совместительству)
Исполнительный директор, Заместитель Генерального директора по сбыту ЗАО
«Торговый дом «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: опционов на акции нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
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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

11) Хонина Наталья Борисовна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

Главный бухгалтер, Главный бухгалтер – директор Дирекции бухгалтерского учета
и отчетности
Период: 2004 - н/время (по совместительству)
Главный бухгалтер ЗАО «Торговый Дом «ТМК»
Период: 2001-2002
Главный бухгалтер ЗАО «Группа «СИНАРА»
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

12) Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
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: 2005 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)
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с 2006 - Заместитель Генерального директора по финансам
с 2005 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 2005 - н/время (по совместительству)
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Торговый Дом
«ТМК»
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике ООО
«РусПромАвто»
Период: 2003 - 2003
менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча» ОАО
«ТНК-ВР» Менеджмент
Период: 2002 - 2003
Директор по финансовому контролю в финансовом блоке ОАО «Сиданко»
Период: 2002 - 2002
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Удмуртнефть»
Период: 1996 – 2002 ОАО «Аэромашинвест»
Генеральный директор, Заместитель Генерального директора – Директор по финансовому управлению – Член Правления
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

13) Попеску Адриан
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
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 – н/время

Генеральный директор и Председатель административного совета SC TMK-Artrom
SA
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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

14) Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
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: 2001 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

с 2006 - Заместитель Генерального директора по экономике
с 2002 – Директор дирекции по экономике и планированию
с 2001 – Начальник планово-экономического Департамента
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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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, 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 Эмитента в 2005 г.:
Виды выплат
- Заработная плата
- Премии
- Соц. Выплаты

Сумма в тыс. рублей
46 552
10 858
-

- Иные имущественные предоставления

22 950

Итого членам Совета Директоров:

80 360

Вознаграждения, выплаченные Правлению Эмитента 2005 г.:
Виды выплат
- Заработная плата
- Премии

Сумма в тыс. рублей
33 510
645

- Соц. Выплаты

-

- Иные имущественные предоставления

-

Итого членам Правления:

34 155

30 июня 2006 г. Решением общего собрания Эмитента одобрены контракты с
членами Совета директоров Эмитента, предусматривающие выплату вознаграждений
и компенсацию расходов членам Совета директоров.
В 2005 г. функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента
осуществлялись физическим лицом, данные по которому не раскрываются.
С 2005 г. члены Правления Эмитента получают выплаты в соответствии с трудовым договором и дополнительными соглашениями к ним.

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:
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Ревизионная комиссия Эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также за исполнением Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Эмитента и Положением о
Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Эмитента
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека. Срок полномочий
членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием акционеров Эмитента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии
следующим годовым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Эмитента.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров Эмитента, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Эмитента, владеющего в
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Эмитента.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления Эмитента, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Эмитента в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Внешний аудитор Эмитента:
Внешний аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Эмитента может быть назначена только независимая аудиторская компания. Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.
Аудиторская проверка деятельности Эмитента должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Эмитента, совокупная доля которых в уставном
капитале Эмитента составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления
указанного требования Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить
договор с аудитором Эмитента на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Эмитента по итогам аудиторской проверки Эмитента должен быть
направлен всем акционерам Эмитента заказным письмом или вручен каждому из акционеров под роспись.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная комиссия или аудитор Эмитента составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Подробно информация об аудиторе Эмитента приведена в пункте 1.3 настоящего ежеквартального отчета.
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента:
Для предварительного рассмотрения вопросов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, отнесенной уставом Эмитента к компетенции его Совета директоров, создан Комитет по аудиту, который является вспомогательным органом Совета директоров, и при этом, Эмитент через Комитет по аудиту не принимает на себя гражданские права и обязанности.
Основной целью создания Комитета по аудиту является повышение эффективности контроля со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по
аудиту.
К компетенции Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента относятся следующие вопросы:
- рассмотрение финансовой отчетности Эмитента и выработка рекомендаций
Совету директоров Эмитента в отношении порядка составления финансовой отчетности Эмитента и внедрения процессов и систем, направленных на своевременную подготовку качественной финансовой отчетности;
- рассмотрение результатов аудиторских проверок, в том числе всех замечаний,
содержащихся в заключениях внешних аудиторов, а также мер предпринятых исполнительными органами Эмитента по результатам аудиторских проверок и/или рекомендациям внешних аудиторов;
- рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и контроля за рисками;
- взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции
внутреннего контроля, рассмотрение плана годовых проверок, отчетов по результатам
его работы, выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Эмитента, регламентирующие деятельность структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;
- взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента, рассмотрение заключения
Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отчетов и иных подготовленных Ревизионной комиссией материалов о
выявленных нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента о
способах предупреждения подобных нарушений в будущем;
- вопросы взаимодействия Эмитента с независимым внешним аудитором, в том
числе получение от внешнего аудитора ежегодного официального письменного отчета с
описанием всех отношений между внешним аудитором и Эмитентом, его структурными подразделениями и дочерними обществами, а также обстоятельств, способных
влиять на независимость внешнего аудитора; анализ и вынесение рекомендаций Совету
директоров Эмитента в отношении объемов и сроков проведения аудиторской проверки
внешним аудитором и процедур, которые должны быть использованы в ходе проверки;
- рассмотрение вопросов оценки активов Эмитента, в том числе выработка рекомендаций по привлечению профессиональных оценщиков, анализ всех известных отношений или услуг, которые способны повлиять на объективность или независимость
оценщика.
Комитет по аудиту при Совете директоров Эмитента состоит не мене чем из
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трех членов, которыми могут быть только независимые Директора и не являющиеся
исполнительными лицами Эмитента.
Члены Комитета по аудиту назначаются Советом директоров Эмитента простым большинством голосов членов Совета директоров Эмитента, принимающих участие в голосовании.
На заседания Комитета по аудиту могут приглашаться Генеральный директор
Эмитента, члены Совета директоров Эмитента, не являющиеся членами Комитета
по аудиту, члены Правления Эмитента, члены Ревизионной комиссии Эмитента, независимый внешний аудитор Эмитента, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники
Эмитента.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита Эмитента
По решению Совета директоров Эмитента для осуществления систематизированного и последовательного внутреннего аудита существующих процессов управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления создана Служба внутреннего аудита, которая непосредственно подчиняется Генеральному директору Эмитента, а также подотчетна Комитету по аудиту при Совете директоров Эмитента.
На промышленных предприятиях Эмитента созданы отделы внутреннего аудита, которые функционально подчиняются руководителю Службы внутреннего аудита
Эмитента.
Основными задачами Службы внутреннего аудита Эмитента являются:
- организация эффективной системы внутреннего аудита на промышленных
предприятиях Эмитента и обеспечение взаимодействия с существующими системами
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- реализация практики внутреннего аудита путем проведения проверок деятельности
структурных подразделений Эмитента, промышленных предприятий Эмитента и других его дочерних и зависимых организаций с целью повышения эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Для решения основных задач Служба внутреннего аудита Эмитента выполняет
следующие функции:
- разработка годового плана проведения проверок Службой внутреннего аудита
Эмитента с определением приоритетных направлений контроля для отделов внутреннего аудита промышленных предприятий Эмитента в соответствии с утвержденными целями и стратегией развития Эмитента;
- осуществление внутренних аудиторских проверок деятельности структурных
подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента с целью обеспечения:
своевременного выявления существующих рисков;
полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
соблюдения сотрудниками политик, процедур, стандартов Эмитента и действующего
законодательства;
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сохранности активов Эмитента;
эффективного и экономного использования ресурсов, соответствия фактических расходов утвержденному бюджету;
- проведение анализа выявленных недостатков в деятельности структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, установление причин их
возникновения, разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных
недостатков;
- представление высшему исполнительному руководству Эмитента отчетов и докладов
о результатах внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию существующих систем управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления;
- содействие менеджменту структурных подразделений Эмитента и промышленных
предприятий Эмитента в разработке мероприятий по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок;
- осуществление последующего контроля за устранением выявленных внутренними аудиторскими проверками недостатков и выполнением принятых по результатам этих
проверок решений и запланированных мероприятий;
- оказание содействия в расследовании мошенничеств;
- разработка методологических документов по вопросам внутреннего аудита и системы
внутреннего контроля;
- консультирование менеджмента Эмитента по вопросам теории и практики внутреннего аудита, контроля и управления рисками.
Рассмотрение и реализация результатов проведенных Службой внутреннего аудита проверок осуществляется:
а) на уровне промышленного предприятия Эмитента:
ежемесячное рассмотрение и обсуждение с Управляющим директором промышленного
предприятия Эмитента, при участии руководителя Службы внутреннего аудита Эмитента, результатов проведенных на предприятии внутренних аудиторских проверок, с
приглашением тех должностных лиц, в деятельности которых были выявлены нарушения и недостатки, с целью принятия мер по своевременному устранению этих недостатков;
разработка и утверждение плана мероприятий по устранению выявленных внутренним
аудитом недостатков, с указанием сроков и ответственных должностных лиц;
заслушивание отчетов ответственных должностных лиц предприятия об устранении
нарушений и недостатков, выявленных внутренним аудитом в зоне их ответственности, и о выполнении принятых по результатам внутренних аудиторских проверок решений и запланированных мероприятий.
б) на уровне высшего исполнительного руководства Эмитента – через Совещание по
внутреннему аудиту при Генеральном директоре Эмитента (не реже одного раза в
квартал):
отчет о результатах внутреннего аудита за отчетный период и краткая информация
о существенных недостатках, выявленных в деятельности структурных подразделений
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Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, а также о качестве выполнения
мероприятий, разработанных по результатам проведенных аудиторских проверок;
информирование о выявленных недостатках в системах управления рисками и внутреннего контроля, существующих в структурных подразделениях Эмитента и на промышленных предприятиях Эмитента, и обсуждение мероприятий и рекомендаций Службы
внутреннего аудита по их улучшению.
в) на уровне Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента:
ежеквартальный краткий отчет о выполнении годового плана проведения проверок
Службой внутреннего аудита Эмитента;
ежегодный отчет об оценке надежности и эффективности существующих у Эмитента систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
информирование о существующих ограничениях, препятствующих Службе внутреннего
аудита Эмитента эффективно выполнять поставленные перед ней задачи.
Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, входящее в структуру
Главной бухгалтерии Эмитента:
Основными задачами Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
Главной бухгалтерии Эмитента являются:
- подготовка рекомендаций для составления учетных политик структурными подразделениями Эмитента по бухгалтерскому и налоговому учетам;
- осуществление контроля за правильностью составления и оформления отчетной
документации структурными подразделениями Эмитента и промышленными предприятиями 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 по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента и предприятий, связанных с ним.
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования инсайдерской
информации:

На заседании, которое было проведено 30 июня 2005 г. – 01 июля 2005 г. Совет директоров Эмитента утвердил Положение об информационной политике ОАО «ТМК» и
Положение ОАО «ТМК» об использовании информации о деятельности Общества, ценных бумаг Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных
бумаг Общества («Инсайдерской информации»).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст указанного документа: www.tmk-group.com.

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 слестр. 100 из 235

дующих сведений:

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии Эмитента:
1) Максименко Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева
2. 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: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

с 12.04.2006 – Руководитель Службы внутреннего аудита
ранее - Начальник Контрольно-ревизионного управления
Период: 2001-2002

Начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата банка Сбербанк России
(ОАО)
Период: 1993 - 2001

Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «АБ «Инкомбанк»
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
2) Воробьев Александр Петрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева
2. Московский финансовый институт, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

с 12.04.2006 – заместитель начальника Управления практики внутреннего аудита
Службы внутреннего аудита
ранее - начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной
работы,
Период: 2000 -2002

заместитель начальника отдела экономических экспертиз Экспертного управления
ФСНП России
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
3) Новокшонова Анна Николаевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее, окончила:

1. Уральский государственный университет им. А.М. Горького
2. Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности: бухгалтерский учет и аудит
Имеет квалификационный аттестат аудитора на право осуществлять аудиторскую
деятельность в области общего аудита.
Имеет диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (на русском языке).
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: 2003 – по н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

заместитель главного бухгалтера - начальник Управления методологии бухгалтерского
учета и аудита (обособленное подразделение в г. Екатеринбурге)
Период: 2002

заместитель главного бухгалтера ЗАО «Группа Синара»
Период: 1999-2002
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директор ООО АФ «Спектр»
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 Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента:
1) Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту
Год рождения: 1949
Образование: высшее, St. Catherine´s College, Оксфорд (МА)
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: 2005 - н/время

член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2003 - н/время
Независимый консультант, работа с KPMG над проектом ТАСИС
Период: 1995 - 2002
Глава Департамента по консультированию (1995-1997), Директор Департамента по
корпоративному финансированию (1996-2000), партнер KPMG, Москва – организация
открытия офиса в Узбекистане (1996-1999); организация открытия офиса в Азербайджане (1997-1999); участие в реформе стандартов бухучета для Украины (1998-2000);
участие в реформе стандартов бухучета для России (1999-2002); антидемпинговая политика при вступлении в ВТО (2001-2002)
Период: 1999 - 2002
Партнер KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft
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
2) Кобб Эйдриан
Год рождения: 1949
Образование: высшее, Университет Даррем, Великобритания (1971), Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэллса (1975),
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: 2005 – н/время

Член Совета директоров ОАО «ТМК»
Период: 2002 - 2004
Старший советник по финансам, Shell Exploration and Production Services. B.V.
Период: 2002
Директор по бюджету и планированию, ТНК, Москва, Россия
Период: 1997 - 2002
Финансовый директор, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), Москва, Россия,
Казахстан
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
3) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
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Образование: высшее, Московский финансовый институт (1976), Аспирантура Московско-

го финансового института (1981), доктор экономических наук, профессор
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: 2005 - н/время

Член Совета директоров ОАО «ТМК», ОАО «Банк Москвы», г. Москва
Период: 2002 - н/время
Первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва
Период: 1992 - 2002
Проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе Финансовой академии при Правительстве РФ, г. Москва
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
Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита Эмитента:
1) Максименко Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева
2. 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: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

с 12.04.2006 – Руководитель Службы внутреннего аудита
ранее - Начальник Контрольно-ревизионного управления
Период: 2001-2002

Начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата банка Сбербанк России
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(ОАО)
Период: 1993 - 2001

Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «АБ «Инкомбанк»
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
2) Воробьев Александр Петрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева
2. Московский финансовый институт, кандидат экономических наук
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: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

с 12.04.2006 – заместитель начальника Управления практики внутреннего аудита
Службы внутреннего аудита
ранее - начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной
работы,
Период: 2000 -2002

заместитель начальника отдела экономических экспертиз Экспертного управления
ФСНП России
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
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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
3) Стецюк Игорь Иванович
Год рождения: 1963
Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева
2. 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: 2002 – по н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

с 12.04.2006 – начальник Управления практики внутреннего аудита Службы внутреннего аудита
ранее - заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления, начальник отдела проверок,
Период: 2001

эксперт службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Росбанк»
Период: 2001

финансовый директор ЗАО «ИНКОМ-ЛИЗИНГ»
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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4) Канцев Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее, Ленинградское высшее военное инженерное строительное Красно-

знаменное 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: 2002- по н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

с 12.04.2006 – главный ревизор-аудитор Управления практики внутреннего аудита
Службы внутреннего аудита
ранее - главный ревизор отдела проверок Контрольно-ревизионного управления
Период: 1996 - 2001

главный специалист Управления аудита хозяйственной деятельности и холдинга банка
Департамента внутреннего аудита ОАО «АБ «Инкомбанк»
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
Ключевые сотрудники Управления методологии бухгалтерского учета и аудита Главной бухгалтерии Эмитента:
1) Новокшонова Анна Николаевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее, окончила:

1. Уральский государственный университет им. А.М. Горького
2. Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности: бухгалтерский учет и аудит
Имеет квалификационный аттестат аудитора на право осуществлять аудиторскую
деятельность в области общего аудита.
Имеет диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (на русском языке).
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – по н/время

заместитель главного бухгалтера - начальник Управления методологии бухгалтерского
учета и аудита (обособленное подразделение в г. Екатеринбурге) ОАО «ТМК» (ранее ЗАО
«ТМК»)
Период: 2002

заместитель главного бухгалтера ЗАО «Группа Синара»
Период: 1999-2002

директор ООО АФ «Спектр»
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
2) Омельченко Галина Николаевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-

ститут им. Кирова
Имеет квалификационные аттестаты:
-

аудитора на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего
аудита;

-

профессионального бухгалтера – главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта (консультанта).

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: 2005 - по н/время

заместитель начальника Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
(обособленное подразделение в г. Екатеринбурге) ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)
Период: 2002

бухгалтер-аудитор ЗАО "Группа “Синара"
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Период: 2001-2002

исполнительный директор (аудитор) ООО "СПЕКТР-Аудит"
Период: 2000-2001

главный бухгалтер ОАО "Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций”
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
3) Крючкова Елена Анатольевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Уральская государственная лесотехническая академия

Имеет квалификационный аттестат аудитора на право осуществлять аудиторскую
деятельность в области общего аудита.
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: 2004 - по н/время

аудитор отдела аудита Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (обособленное подразделение в г. Екатеринбурге) ОАО «ТМК» (ранее ЗАО)
Период: 2002-2004

специалист по аудиту ЗАО «Ассоциация Налоги России»
Период: 1998 - 2002

ведущий бухгалтер ОАО «Уралмаш»
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
4) Клепалов Илья Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Уральский государственный экономический университет

Имеет квалификационный аттестат аудитора на право осуществлять аудиторскую
деятельность в области общего аудита
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: 2004 - по н/время

аудитор Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (обособленное подразделение в г. Екатеринбурге) ОАО «ТМК» (ранее ЗАО)
Период: 2004

финансовый директор ООО «Юридическая фирма "НБ Консалтинг"
Период: 2003-2004

финансовый директор ООО "НБ Консалтинг"
Период: 2003

экономист по налогообложению и бухгалтерскому учету ООО "Новый аудит”
Период: 2002-2003

специалист по аудиту ЗАО «Ассоциация «Налоги России»
Период: 2001-2002

экономист второй категории ОАО «Свердловэнерго»
Период: 2000-2001

государственный налоговый инспектор Управления Министерства РФ по налогам и
сборам по Свердловской области
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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии Эмитента в 2005 г.
включено в сумму, выплаченную им в качестве работников Контрольно-ревизионного
управления (с 2006 г. – Служба внутреннего аудита) и Управления методологии бухгалтерского учета и аудита.
Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Ревизионной
комиссии в 2006 г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не
имеет.
2. Вознаграждение, выплаченное работникам Контрольно-ревизионного управления
Эмитента в 2005 г. (с 2006 г. – Служба внутреннего аудита):
Виды выплат
- Заработная плата
- Премии

Сумма в тыс.рублей
5 163
3 628

- Соц. Выплаты
- Иные имущественные предоставления
Итого:

8 791

Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Службы внутреннего аудита (в 2005 г. - Контрольно-ревизионное управление) в 2006 г., кроме выплат,
обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.
3. Вознаграждение, выплаченное работникам Управления методологии бухгалтерского учета и аудита Эмитента в 2005 г.
Виды выплат
- Заработная плата
- Премии
- Соц. Выплаты

Сумма в тыс. руб.
3 207
2 580
-
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- Иные имущественные предоставления

-

Итого:

5 787

Соглашений о выплатах вознаграждений работникам методологии бухгалтерского
учета и аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2006 году Эмитент не имеет.
4. Вознаграждение, выплаченное членам Комитета по аудиту Совета директоров
Эмитента в 2005 г. включено в сумму, выплаченную им в качестве членов Совета директоров.
Лица, входящие в указанный комитет, осуществляют деятельность в Совете
директоров Эмитента, и в части выплаты вознаграждения и компенсаций на них распространяются контракты, заключенные с членами Совета директоров.

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.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

1 полугодие
2006 года
454

Отчисления на оплату труда, руб.

339 640 647

Отчисления на социальное обеспечение работников, руб.

38 439 611

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

378 080 258

Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование

83,9%

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Семериков Константин Анатольевич

- Генеральный директор, Председатель
Правления

Брижан Анатолий Илларионович

- Управляющий директор ОАО «Син
ТЗ», Член Правления

Дегай Алексей Сергеевич

- Управляющий директор ОАО «СТЗ»,
Член Правления

Ляльков Александр Григорьевич

- Управляющий директор ОАО «ВТЗ»,
Член Правления

Фартушный Николай Иванович

- Управляющий директор ОАО «Тагмет», Член Правления

Петросян Тигран Ишханович

- Заместитель Генерального директора
по экономике, Член Правления
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Агафонов Сергей Иванович

- Заместитель Генерального директора
по снабжению, Член Правления

Билан Сергей Иванович

- Заместитель Генерального директора
по маркетингу, Член Правления

Борисов Олег Владимирович

- Заместитель Генерального директора
по безопасности – начальник Службы
экономической безопасности, Член
Правления

Марченко Леонид Григорьевич

- Заместитель Генерального директора
– Главный инженер, Член Правления

Оборский Владимир Брониславович

- Исполнительный
Правления

Хонина Наталья Борисовна

- Главный бухгалтер, Член Правления

Шматович Владимир Владимирович

- Заместитель Генерального директора
по финансам, Член Правления

Попеску Адриан

- Генеральный директор и Председатель
административного совета SC TMKArtrom SA, член Правления

директор,

Член

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
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам)
Эмитента опционов Эмитента отсутствует.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного
квартала: два лица.
В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: два лица
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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
В состав акционеров эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: TMK Steel LTD

ИНН: указанная компания является нерезидентом РФ
Место нахождения: 3, Chrysanthou Mylona Street, CY 3030 Limassol, Cyprus
Доля в уставном капитале эмитента: 66,99%
Доля обыкновенных акций эмитента: 66,99%
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Эмитент не располагает указанными сведениями.
Акции Эмитента, которыми владеет TMK STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ
ЛИМИТЕД), зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального
держателя: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия)

ЗАО”
Сокращенное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»
Место нахождения: 127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская ,36
Контактный телефон, факс, электронная почта:
Телефон: +7 (495) 755-5400
Факс: +7 (495) 755-5499
Адрес электронной почты: Mail@ibimos.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника, выдавший орган:

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года
№177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг РФ.
Срок действия: бессрочная.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7712014310
Количество акций, зарегистрированных на имя номинального держателя, которыми владеет акционер:

584 854 170 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят) штук
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2. Полное фирменное наименование: DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: DALECONE Ltd.

ИНН: указанная компания является нерезидентом РФ
Место нахождения: ул. Кеннеди 12-14, Бизнес Цент Кеннеди, 2й этаж, Офис 203 P.C. 1703,

Никосия, Кипр (12-14 Kennedy Street, Kennedy Business Centre, 2-d Floor, Office 203, CY
1703, Nicosia, Cyprus)
Доля в уставном капитале эмитента: 33%
Доля обыкновенных акций эмитента: 33%
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Эмитент не располагает указанными сведениями.
Акции Эмитента, которыми владеет DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН
ЛИМИТЕД), зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального
держателя: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия)

ЗАО”
Сокращенное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»
Место нахождения: 127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская ,36
Контактный телефон, факс, электронная почта:
Телефон: +7 (495) 755-5400
Факс: +7 (495) 755-5499
Адрес электронной почты: Mail@ibimos.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника, выдавший орган:

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года
№177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг РФ.
Срок действия: бессрочная.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7712014310
Количество акций, зарегистрированных на имя номинального держателя, которыми владеет акционер:

288 090 330 (двести восемьдесят восемь миллионов девяносто тысяч триста тридцать)
штук.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Приводятся сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах, а также размер доли уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности.

Доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральстр. 116 из 235

ной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество
(для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое
от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
эмитента.

Информация не приводится по вышеуказанным причинам.
Наличие специального права на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении
эмитентом («золотая акция»).

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - "золотой акции"- не
предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

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, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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 уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

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

Дата составления списка лиц

Полное и сокращенное наименование
или ФИО
Общество с ограниченной ответственностью “Вторметтрэйд”

25.05.01

ООО «Вторметтрейд»
Общество с ограниченной ответственностью “Трубопромснаб”

Доля лица в уставном
капитале (%)

Доля обыкновенных акций
(%)

50

50

50

50

ООО «Трубопромснаб»
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с 26.09.01 по
18.07.02 один акционер,
списки не составлялись

05.09.02

30.10.02

20.03.03

04.06.03

21.10.03

Закрытое акционерное общество
“Управляющая компания Группы
МДМ (Межрегиональный Деловой
Мир)”

100

100

Atocha Holdings Limited

20

20

Gebocian Limited

20

20

Prufield Limited

20

20

Alquim Industries

20

20

Chenoa Marketing Limited

20

20

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

ЗАО «Управляющая компания Группы
МДМ (Межрегиональный Деловой
Мир)»

стр. 118 из 235

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Diozioner Trading Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Crescent consultants (overseas) Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Начало 2004 –
середина 2005 г.
единственный
акционер, списки не составлялись

TMK STEEL LIMITED

100

100

30.09.05

ТМК STEEL LIMITED

66,99
33,00

66,99
33,00

28.11.03

15.12.03

DALECONE LIMITED

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Во 2-ом квартале 2006 г. Эмитент не совершал сделок (группы взаимосвязанных сделок),
в совершении которых имелась заинтересованность и цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов на отчетную дату.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за последний завершенный отчетный период.
Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания отчетного периода.

на
Показатель
Общая сумма дебиторской задолженности,
тыс. рублей
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. рублей

30 июня
2006 г.
1 009 841
0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обяза-
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тельств за последний завершенный отчетный период. Указанная информация приводится в виде таблицы, при
этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

на 30 июня 2006 г
Наименование дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс.руб.

300 773

Свыше одного года
-

в том числе просроченная,
тыс.руб.

-

-

Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс.руб.

-

-

в том числе просроченная,
тыс.руб.

-

-

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

-

-

в том числе просроченная,
тыс.руб.

-

-

Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс.руб.

32 807

-

в том числе просроченная,
тыс.руб.

-

-

676 261

-

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе просроченная,
тыс.руб.

-

-

1 009 841

-

-

-

Указываются дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период.
Полное и сокращенное
фирменные
наименования

Открытое акционерное
общество "Синарский
трубный завод" (ОАО
“СинТЗ”)

Открытое акционерное
общество "Таганрогский металлургический
завод" (ОАО
“ТАГМЕТ”)

Закрытое акционерное
общество “торговый
Дом “ТМК” (ЗАО “ТД
“ТМК”)

место нахождения (для
юридических
лиц)

623401, Свердловская
область, г. КаменскУральский, Заводской
проезд, 1

347928, Ростовская
область г. Таганрог, ул.
Заводская, 1

620219, г. Екатеринбург, Малышева ул.,
д.36
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сумма дебиторской задолженности
на 30.06.2006,
превышающая
10 % от общей
суммы дебиторской задолженности,
тыс. руб.

208 624

154 632

476 397

В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
(ОАО “СинТЗ”)

Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО
“ТАГМЕТ”)

Закрытое акционерное
общество “Торговый
Дом “ТМК” (ЗАО “ТД
“ТМК”)

92,29 %

95,74 %

99 %

92,29% обыкновенных
акций

95,74 % обыкновенных акций

99% обыкновенных
акций

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

-

-

-

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

-

-

-

Полное и сокращенное фирменные наименования
доля участия эмитента в уставном
капитале аффилированного лица –
коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо
является акционерным обществом, также доля
обыкновенных
акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2005 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к ежеквартальному отчету за 1-ый квартал 2006 г.
б) Эмитент не имеет отдельной годовой бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, при этом составляется консолидированная отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, что изложено в п. 7.3 б ).

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1-ое полугодие 2006 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.
б) Эмитент не имеет отдельной квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
а) Сводной бухгалтерской отчетности за 2005 г., составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент не составляет.
б) Эмитентом составлена консолидированная бухгалтерская отчетность за 2005 г. в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В данную
отчетность Эмитентом в круг консолидации включены следующие предприятия: ОАО
«Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «ТД «ТМК», ТОО «ТМККазахстан», ООО «ТМК-Транс», ООО “Благоустройство», ООО «Синарский Трубник»,
ООО «Синара Транс авто», ООО «Синара–проект», ООО «Складской комплекс ТМК» и
TMK Global AG.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Первоначальная редакция Учетной политики Эмитента на 2006 г. утверждена
Приказом №295 Генерального директора Эмитента от 30.12.2005 и прилагалась к ежеквартальному отчету за 1-ый квартал 2006 г.
Приказом Генерального директора 30.01.2006 № 10/1 внесены изменения в учетную
политику на 2006 г., которые прилагаются к настоящему ежеквартальному отчету.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров на экспорт, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.
Общая выручка от экспорта трубной продукции Предприятий ТМК составила во
2-ом квартале 2006 г. - 206,2 млн. долл. США. Таким образом, экспорт составил 28% от
суммы выручки российских заводов ТМК.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимого имущества у Эмитента не имеется, и соответственно движения
на выбытие, а также переоценки не было.
Существенных изменений, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также
иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества
Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
подписания настоящего ежеквартального отчета, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
В течение периода осуществления своей деятельности Эмитент в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности, в течение пяти лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, не участвовал.

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 капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

8 730 010 000 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 8 730 010 000 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:
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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

Структура уставного
капитала
эмитента на дату

Наименование органа
управления эмитента,
принявшего решение
об
изменении размера
уставного капитала
эмитента

Дата составления и
номер протокола
собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято решение
об изменении размера
уставного капитала
эмитента

873 000 010
тыс. рублей

100% обыкновенных
акций

Акционер Эмитента

Решение б/н от
12.07.2004

10 тыс. рублей

100% обыкновенных
акций

Учредители

-

Дата окончания размещения акций
и номинальная стоимость размещенных
акций

Размер уставного капитала
после размещения акций

12.11.2004 –
873 000 000
тыс. рублей
17.04.2001 –
10 тыс. рублей

12 июля 2004 г. решением Акционера Эмитента принято решение об увеличении
количества объявленных обыкновенных именных акций Общества на 873 000 000 штук,
то есть с 1 000 акций до 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) акцию и увеличении уставного капитала с 10 000 (десяти тысяч) рублей
до 8 730 010 000 (восьми миллиардов семисот тридцати миллионов десяти тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций, в пределах объявленных по закрытой
подписке (Решение акционера б/н от 12 июля 2004 г.). Решение о выпуске ценных бумаг
было утверждено на заочном заседании Совета директоров 23.07.2004. Выпуск акций
зарегистрирован 31.08.2004 в ФСФР РФ с присвоением регистрационного номера выпуска – 1-01-29031-H-001D. Указанные ценные бумаги размещены в полном объеме.
В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 19.04.2005 г.
№ 05-629/пз-н осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D от 31 августа 2004 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.
Отчет об итогах выпуска акций был зарегистрирован Федеральной Службой по
финансовым рынкам 30 декабря 2004 г.
Изменения в устав Эмитента, связанные с увеличением уставного капитала
Эмитента, зарегистрированы 31.01.2005.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
В соответствии с Уставом Эмитент создает резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Эмитента формируется путем
обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Эмитента предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Эмитента и выстр. 124 из 235

купа акций Эмитента в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
Первые отчисления в резервный фонд в размере 5 процентов Эмитент произвел
по результатам 2004 г. в сумме 67 603 тыс.
За 2005 г. в резервный фонд было направлено 368 898 тыс. рублей
С момента формирования резервный фонд не использовался.

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, Положением об общем собрании акционеров Эмитента и ФЗ «Об акционерных обществах».
Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) дней, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания, повестка
дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем
за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по
требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.
Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям
пункта 2 статьи 52 и пункту 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, 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, принятому
по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов 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 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 акцио-

стр. 125 из 235

нерных 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.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное
Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет дату, место, время проведения Общего собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров, а также порядок внесения
таких предложений:

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.
Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Общества.
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается число кандидатов,
соответствующее количественному составу, определенному в Уставе Общества. В
этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о
выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее в настоящем Разделе 3 – «предложение (требование)») вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров
Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Обществу.
Устные предложения (требования), предложения (требования), направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.
Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого
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предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение
(требование) вручено под роспись – дата вручения.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной
форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение (требование) должно содержать:
(а)
имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);
(б)
количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам)
акций;
(в)
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 настоящим
Положением и Уставом Общества;
(г)
подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения (требования) несколькими акционерами, предложение должно быть подписано каждым из них.
Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение (требование) считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение (требование) и не вправе отказать в его удовлетворении исключительно на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в
предложении (требовании).
Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности на основании которой она выдана.
В случае, если предложение (требование) подписано акционером (его представителем),
права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную
комиссию Общества к соответствующему предложению (требованию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.
К таким сведениям относятся:
фамилия, имя и отчество;
дата рождения;
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного
учреждения, дата окончания, специальность);
места работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;
перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с
указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале
этих юридических лиц;
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перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с
указанием оснований аффилированности.
Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:
полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии, кем и когда выдана;
срок действия лицензии.
К предложению (требованию) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную
комиссию, Ревизионную комиссию Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность, кроме случаев
самовыдвижения.
Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и
текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном
виде.
В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров, Счетной комиссии и Ревизионной комиссии Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.
Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру
(акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему предложение в
повестку дня общего собрания (предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества), определяется на дату внесения такого предложения.
Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра
владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории
(типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение (требование).
Акционер, подавший предложение (требование), может представить Обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответствующим
количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (требования).
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО и
настоящим Положением.
Требование о проведении общего собрания акционеров должно быть рассмотрено Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления.
Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в
отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в
повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее
этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих акций.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам),
внесшему предложение (требование), не позднее трех дней с даты принятия решения.
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Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня
общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и
формулировки решений по таким вопросам, изложенные в предложении (требовании).
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении Генерального директора, Правления и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

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
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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % долей
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
2. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМККазахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ТМК-Казахстан»
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Угольная, д. 24/2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % долей
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 91,81%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 91,81%
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Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет

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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100% минус 1 акция
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТАГМЕТ”
Место нахождения: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95,74%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 95,74%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синарский трубный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СинТЗ»
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд,
д. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 92,29%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 92,29%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТД «ТМК»
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, Малышева ул., д.36
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 99%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет

8. Полное фирменное наименование: TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного общества
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Basteiplatz 7, 8001 Zürich, Switzerland (Бастайплатц, 7, 8001, Цюрих,
Швейцария);
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
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9. Полное фирменное наименование: SINARA HANDEL GmbH (Синара Хандель ГмбХ), создано в
форме общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 64-66 Mauritiuswall, 50676 Cologne, Germany
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, совершенные Эмитентом за последний отчетный квартал, каждая из которых является существенной сделкой (группой взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на дату завершенного
отчетного периода, предшествующего каждой сделки:

Во 2-ом квартале 2006 г. таких сделок не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
На момент составления настоящего ежеквартального отчета 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): 873 001 000 штук акций
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

штук акций
количество объявленных акций: 436 500 500 штук обыкновенных акций
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 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

штук акций
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-29031-Н от 26.07.2001 - 1 000 штук акций;
1-01-29031-Н-001D от 31.08.2004 (дополнительный выпуск 1) - 873 000 000 штук акций.
19.04.2005 осуществлено аннулирование индивидуального кода 001D государственного
регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

стр. 131 из 235

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами,
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. Устава и законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества,
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией,
получать копии учредительных и иных документов Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или)
третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. Устава и законодательством Российской Федерации;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех
или части прав, предоставляемых акциями;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и
порядке, предусмотренных пунктом 9 Устава и законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом
Эмитента и законодательством Российской Федерации.

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)
Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 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):

1. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением:
документарные процентные неконвервид, серия (тип), форма и иные идентификаци- тируемые облигации на предъявителя
онные признаки ценных бумаг
серии 01 с обязательным централизованным хранением
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государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
количество ценных бумаг выпуска
номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска
объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости

4-01-29031-Н от 18.07.2003
05.12.2003

ФКЦБ России

2 000 000 штук
1 000 рублей
2 000 000 000 рублей

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, установленправа, закрепленные каждой ценной бумагой ной в соответствии со статьей 64 Гражвыпуска
данского Кодекса Российской Федерации; право свободно продавать и иным
образом отчуждать Облигацию; в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, владелец имеет право обратиться
к лицам, предоставившим обеспечение
по облигациям; вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Некоммерческое партнерство "Нациополное фирменное наименование депозитария
нальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование депози- НДЦ
тария
г. Москва, Cредний Кисловский пер., д.
место нахождения депозитария
1/13, стр. 4
номер, дата выдачи, срок действия лицензии Номер лицензии: 177-03431-000100
профессионального участника рынка ценных Дата выдачи: 4.12.2000
бумаг на осуществление деятельности депозиСрок действия: бессрочная лицензия
тария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
указанную лицензию
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Выплата дохода по облигациям производится в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке.
порядок и условия погашения ценных бумаг
Погашение облигаций производятся
выпуска
платёжным агентом по поручению Эмитента.
Срок погашения: 20.10.2006
Облигации имеют шесть купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
- по 1-му купону – 14 процентов;
- по 2-му – 14 процентов;
размер процентного (купонного) дохода по - по 3-му купону – 14 процентов;
облигациям
- по четвертому купону – 10,3 процента;
- 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

2. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением:
документарные процентные неконвертируемые облигации на
вид, серия (тип), форма и иные идентификаципредъявителя серии 02 с обязаонные признаки ценных бумаг
тельным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной ре- 4-02-29031-Н от 24.06.2004
гистрации выпуска ценных бумаг
дата государственной регистрации отчета об
13.05.2005
итогах выпуска ценных бумаг
наименование регистрирующего органа (оргаФСФР России
нов), осуществившего государственную регистстр. 134 из 235

рацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 рублей
выпуска
объем выпуска ценных бумаг по номинальной
3 000 000 000 рублей
стоимости
Владелец Облигации имеет право
на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения
о выпуске ценных бумаг, п. 2.2
Проспекта
ценных
бумаг.
Владелец Облигации имеет право
на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг,
п.9.1.2 а) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право
требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг,
п.
9.1.2 г) Проспекта ценных буправа, закрепленные каждой ценной бумагой
маг.
выпуска
Владелец Облигации имеет право
на получение номинальной стоимости Облигации и купонного дохода при ликвидации Эмитента в
порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Владелец Облигации имеет право
свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владелец Облигации имеет
право обратиться к любому из
лиц, предоставивших обеспечение
для выпуска Облигаций.
Владелец Облигации имеет право
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полное фирменное наименование депозитария

на возврат средств инвестирования
в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

сокращенное фирменное наименование депози- НДЦ
тария
г. Москва, Cредний Кисловский
место нахождения депозитария
пер., д. 1/13, стр. 4
Номер
лицензии:
177-03431номер, дата выдачи, срок действия лицензии 000100
профессионального участника рынка ценных Дата выдачи: 4.12.2000
бумаг на осуществление деятельности депози- Срок действия: бессрочная лицентария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший зия
указанную лицензию
Лицензирующий орган: ФКЦБ
России
Выплата дохода по облигациям
производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядпорядок и условия погашения ценных бумаг ке.
выпуска
Выплата дохода по облигациям
производится платёжным агентом
по
поручению
Эмитента.
Срок погашения: 24.03.2009
Облигации имеют восемь купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
- по 1-му купону – 11,09 процентов;
- по 2-му купону – 11,09 процентов;
- по 3-му купону – 10,09 проценразмер процентного (купонного) дохода по тов;
облигациям
- по 4-му купону – 10,09 процентов;
- по 5-му купону устанавливается
Эмитентом в числовом выражении
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и публикуется в форме
сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных и (или)
выплаченных доходах по ценным
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бумагам эмитента» и «Сведения о
сроках исполнения обязательств
эмитента перед владельцами ценных бумаг» не позднее, чем за 5
(пять) дней до даты окончания
четвертого купона:
в ленте новостей информационных
агентств – не позднее 1 (одного)
дня с даты принятия решения об
определении процентной ставки по
пятому купону;
на странице в сети “Интернет”
http://www.tmk-group.com - не
позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении
процентной ставки по пятому купону;
в газетах «Ведомости» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения
об определении процентной ставки
по пятому купону.
Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику
ФКЦБ России”;
по 6-му купону – равна процентной ставке купонного дохода по
пятому купону;
по 7-му купону– равна процентной ставке купонного дохода по
пятому купону;
по 8-му купону- равна процентной
ставке купонного дохода по пятому 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:
27.09.05,
28.03.06,
26.09.06,
27.03.07,
25.09.07,
25.03.08,
23.09.08 и 24.03.09

вид предоставленного обеспечения

Поручительство

3. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
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документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением:
документарные процентные неконвертируемые облигации на
вид, серия (тип), форма и иные идентификаципредъявителя серии 03 с обязаонные признаки ценных бумаг
тельным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной ре- 4-03-29031-H от 29 ноября 2005 г.
гистрации выпуска ценных бумаг
дата государственной регистрации отчета об
28.03.2006
итогах выпуска ценных бумаг
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ФСФР России
ценных бумаг и государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
количество ценных бумаг выпуска
5 000 000 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 рублей
выпуска
объем выпуска ценных бумаг по номинальной
5 000 000 000 рублей
стоимости
Владелец Облигации имеет право
на получение при погашении номинальной стоимости Облигации,
в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право
на получение процента от номинальной стоимости Облигации
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в
права, закрепленные каждой ценной бумагой п. 9.3 Решения о выпуске ценных
выпуска
бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4
Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право
на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации
Эмитента в порядке очередности,
установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или
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ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате
купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению
с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному
обществу «Торговый дом «ТМК»,
предоставившему обеспечение в
форме поручительства для целей
исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными
в п.12 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из
обеспечения. Передача прав, возникших
из
предоставленного
обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации имеет
право свободно продавать и иным
образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации, купивший
Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигацией до момента
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
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полное фирменное наименование депозитария

сийской Федерации.
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

сокращенное фирменное наименование депози- НДЦ
тария
г. Москва, Cредний Кисловский
место нахождения депозитария
пер., д. 1/13, стр. 4
Номер
лицензии:
177-03431номер, дата выдачи, срок действия лицензии 000100
профессионального участника рынка ценных Дата выдачи: 4.12.2000
бумаг на осуществление деятельности депози- Срок действия: бессрочная лицентария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший зия
указанную лицензию
Лицензирующий орган: ФКЦБ
России
Выплата дохода по облигациям
производится в рублях Российской
Федерации в безналичном порядпорядок и условия погашения ценных бумаг ке.
выпуска
Выплата дохода по облигациям
производится платёжным агентом
по
поручению
Эмитента.
Срок погашения: 15.02.2011
Облигации имеют восемь купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
- по 1-му купону – 7,95 процентов;
- по 2-му купону – 7,95 процентов;
- по 3-му купону – 7,95 процентов;
- по 4-му купону – 7,95 процентов;
- по с 5-ого по 12-ый купон - устанавливается в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
размер процентного (купонного) дохода по ценных бумаг в дату установления
облигациям
i-го купона, которая наступает не
позднее, чем за последние 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка (i-1-й купон). Раскрывается в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о
начисленных и/или выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг»
в следующие сроки с даты принястр. 140 из 235

тия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об
определении размера процента
(купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии
п.10 Решения о выпуске ценных
бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных
бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 (одного)
дня;
- на странице в сети “Интернет”
(www.tmk-group.com)- не позднее
3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не
позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику
ФСФР России» - не позднее 30
(тридцати) дней.
При этом указанная информация
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по iому и последующим купонам).

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:
22.08.06,
20.02.07,
21.08.07,
19.02.08,
19.08.08,
17.02.09,
18.08.09, 16.02.10, 17.08.10 и
15.02.11

вид предоставленного обеспечения

Поручительство

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
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Указываются сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным Эмитентом облигациям серии 01 и 02:
Полное фирменное наименования
Открытое акционерное
общество "Таганрогский
металлургический завод"
Открытое акционерное
общество "Синарский
трубный завод"
Открытое акционерное
общество "Северский
трубный завод"
Открытое акционерное
общество "Волжский
трубный завод"

Сокращенное фирменное наименования

Место нахождения

ОАО “ТАГМЕТ”

347928, Ростовская область г.
Таганрог, ул. Заводская, 1

ОАО “СинТЗ”

623401, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1

ОАО “СТЗ”

623388, Свердловская обл., г.
Полевской, ул. Вершинина, д. 7

ОАО “ВТЗ”

404119, г. Волжский, Волгоградской обл. ул. Автодорога 7,
д. 6

Указываются сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным Эмитентом облигациям серии 03:
Полное фирменное наименования
Закрытое акционерное общество «Торговый дом
«ТМК» "

Сокращенное фирменное наименования

Место нахождения

ЗАО «ТД «ТМК»

620219, РФ, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д.36 (здание ОАО
«Уралгипротяжмаш»)

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. Документарные процентные неконвертируемые облигации на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Способ предоставленного обеспечения:

Поручительство Предприятий ТМК
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)):

Поручители обеспечивают исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций, совокупного купонного дохода по Облигациям, а
также по публичным безотзывным обязательствам (Офертам) Эмитента по выкупу
своих Облигаций.
Предельный размер ответственности каждого вышеуказанного предприятияпоручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой, составляющей 500 000 тыс. рублей и совокупный купонный доход по 500 000 облигациям. 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 обязатель-
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ствам Эмитента является солидарной.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Каждое предприятие-поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные 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 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 предприятиепоручитель 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
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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 30.06.2003: - 59 168 тыс. рублей (чистые активы отсутствовали).
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату:

по состоянию на 30.06.2006: 23 203 760 тыс. рублей.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.06.2003:
Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ОАО “ВТЗ”

1 586 033

ОАО “СТЗ”

1 953 366

ОАО “СинТЗ”

1 753 559

ОАО “ТАГМЕТ”

4 880 450
10 173 408

ИТОГО по Предприятиям ТМК - поручителям:

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на дату окончания отчетного квартала.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.06.2006:
Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ОАО “ВТЗ”

6 597 400

ОАО “СТЗ”

5 164 721

ОАО “СинТЗ”

4 471 484

ОАО “ТАГМЕТ”

6 678 751

ИТОГО по Предприятиям ТМК-поручителям:

22 912 356

8.5.2 Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
способ предоставленного обеспечения:

Поручительство Предприятий ТМК
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)):
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Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной
стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу Облигаций.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения.
Предельный размер ответственности каждого предприятия-поручителя по обязательствам Эмитента ограничен суммой, составляющей 1 170 000 тыс. рублей.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих
погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет любому из Поручителей письменное требование о погашении
и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:
-

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям;

-

количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном
счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения
и/или купонного дохода по Облигациям;

-

место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

-

наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором
открыт счет;

-

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

-

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

-

налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

-

суть неисполненных обязательств Эмитента:

”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций”;
”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”;
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«Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих Облигаций».
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю
не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.
К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению
и/или выплате купонного дохода.
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем
Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено
печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по
Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом).
Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое
требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.
2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе
отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций,
указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем
отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части
количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В
случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо,
требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании.
Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих
дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются
Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям.
Обеспечение в виде поручительства прекращается:
-

по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств;

-

с прекращением обязательств Эмитента;
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-

в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств
Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;

-

по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:

по состоянию на 31.12.2004: 10 104 036 тыс. рублей;
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату:

по состоянию на 30.06.2006: 23 203 760 тыс. рублей.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 31.12.2004:
Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ОАО “ВТЗ”

1 620 351

ОАО “СТЗ”

2 331 379

ОАО “СинТЗ”

1 958 714

ОАО “ТАГМЕТ”

4 390 508
10 300 952

ИТОГО по Предприятиям ТМК - поручителям:

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на дату окончания отчетного квартала.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.06.2006:
Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ОАО “ВТЗ”

6 597 400

ОАО “СТЗ”

5 164 721

ОАО “СинТЗ”

4 471 484

ОАО “ТАГМЕТ”

6 678 751

ИТОГО по Предприятиям ТМК-поручителям:

22 912 356

8.5.3 Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
способ предоставленного обеспечения:

Поручительство ЗАО «Торговый Дом «ТМК»
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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)):

Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Предельная сумма предоставленного Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ТМК» обеспечения
по Облигациям выпуска составляет 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят
миллионов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев и/или
штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Владельцы Облигаций и лица, уполномоченные владельцами Облигаций получать
выплаты по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях
и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе требовать от Поручителя
исполнения обязательств по Облигациям.
Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций владелец или держатель-депонент НДЦ подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению.
Владелец или держатель-депонент НДЦ представляет Поручителю письменное
Требование и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б)

в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование
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для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца держателядепонента НДЦ Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если
лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование
подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс
почтой.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или
номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный
для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная
подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных
владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
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Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к
Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90
(девяноста дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателемдепонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении
либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций
или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.
В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет
в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении Требований владельца Облигаций
Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский
счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную
сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:
1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Требований к Поручителю, установленные Эмиссионными документами;
2) в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов;
3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами,
прекращается:
1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;
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2) с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии
с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях
и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;
3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит непосредственно к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные
расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:

по состоянию на 30.09.2005: 10 658 тыс. рублей.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату:

по состоянию на 30.06.2006: 23 203 760 тыс. рублей.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.09.2005:
Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ЗАО “ТД «ТМК»

323 454

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на дату окончания отчетного квартала.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.06.2006:
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Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ЗАО “ТД «ТМК»

586 527

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента осуществляется следующим регистратором:
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - регистратор:
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
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.
2. В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации Эмитента с обязательным централизованным хранением серий 01,02 и 03:
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:

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
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями);
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с после-
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дующими изменениями);
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»
(с последующими изменениями),
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями)
Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)». (с последующими изменениями)
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(с последующими изменениями).
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 по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки:

Вид дохода
Доход реализации
ценных бумаг

Юридические лица
Физические лица
Резиденты
Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
20%
13%
30%
бюджет субъекта –
17,5%)

Доход в виде дивидендов
Купонный доход

9%

15%

9%

30%

24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)

20%

13%

30%

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога: налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
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- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в
РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база:

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг.
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, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением
ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
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, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыстр. 154 из 235

ночной цены ценных бумаг.
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.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном
рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
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. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления
этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
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.
Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении
доходов в денежной форме;
-

день приобретения ценных бумаг.

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 осуществляются 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 уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяестр. 155 из 235

мой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в
качестве брокера. 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.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение..
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на
счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий
или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей
228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога: налог на прибыль.

К доходам относятся:
-

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим
долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 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. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя
из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на
ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организато-
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ром торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном
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.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой
ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до
даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
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 аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 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 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) 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
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 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 выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных
бумаг:
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1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) 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 (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 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 (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
1. Сведения о годовых дивидендах за 2005 г.:
категория акций – акции обыкновенные именные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию и в совокупности
по всем акциям одной категории (типа) – 0,54222 копейки на одну обыкновенную акцию в общем

размере 473 358 602,22 рубля
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение годового общего собрания ак-

ционеров от 30.06.2006, протокол б/н от 30 июня 2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не позднее 5 июля 2006 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента –денежная форма, иных

условий нет.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2005 г.
сведения об исполнении обязательств: дивиденды по акциям эмитента выплачены в полном

объеме.
2. Сведения о промежуточных дивидендах за 1 квартал 2005 г.:
категория акций – акции обыкновенные именные
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размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию и в совокупности
по всем акциям одной категории (типа) - 8,4 копейки на одну обыкновенную акцию в общем раз-

мере 73 332 084 рубля
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – единственный акционер
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение акционера б/н от 05 мая

2005 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не позднее 15 мая 2005 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента –денежная форма, иных

условий нет.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента – за 1 квартал 2005 г.
сведения об исполнении обязательств: дивиденды по акциям эмитента выплачены в полном

объеме.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2005 г. –

546 690 686 рубля 22 копейки
3. Годовые/ промежуточные дивиденды за 2001-2003 гг. Эмитентом не объявлялись и не
выплачивались.
Решение о невыплате годовых дивидендов по итогам 2004 г. принято на годовом Общем
собрании акционеров 30.06.2005 г. в соответствии с рекомендацией Совета директоров.
Иных сведений нет.
4. Сведения о размере дохода, подлежавшего выплате по документарным процентным
неконвертируемым облигациям 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:

По 1 купону 69,81 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.04.2004 или
139 620 000 рублей на 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций;
По 2 купону 70,19 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.10.2004 или
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140 380 000 рублей на 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций;
По 3 купону 69,81 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.04.2005 или
139 620 000 рублей на 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций;
По 4 купону 51,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.10.2005 или
103 280 000 рублей по 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций.
По 5 купону 51,36 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.04.2006 или
102 720 000 рублей по 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций.
По 6 купону 51,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.10.2006 или
103 280 000 рублей 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- обязательства выполнены в срок
20.10.2005- обязательства выполнены в срок
20.04.2006 - обязательства выполнены в срок
20.10.2006 - срок выплаты не наступил.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

выплата дохода по Облигациям 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, второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

522 900 000 рублей по 5-ти купонным периодам, в частности:
20.04.2004 - 139 620 000 рублей по 1 купону;
20.10.2004 - 140 380 000 рублей по 2 купону;
20.04.2005 - 139 620 000 рублей по 3 купону;
20.10.2005 - 103 280 000 рублей по 4 купону;
20.04.2006 - 102 720 000 рублей по 5 купону.
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:

иные сведения не приводятся
5. Сведения о размере дохода, подлежавшего выплате по документарным процентным
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неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением:
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

4-02-29031-Н от 24.06.2004
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

13.05.2005
Количество облигаций выпуска:

3 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

1 000 рублей;
3 000 000 000 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:

По 1 купону 55,30 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 27.09.2005 или
165 900 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций;
По 2 купону 55,30 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 28.03.2006 или
165 900 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций;
По 3 купону 50,31 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 26.09.2006 или
150 930 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций;
По 4 купону 50,31 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 27.03.2007 или
150 930 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций;
По 5 купону сумма выплат будет определена после утверждения ставки по 5 купону;
По 6 купону сумма выплат будет определена после утверждения ставки по 5 купону;
По 7 купону сумма выплат будет определена после утверждения ставки по 5 купону;
По 8 купону сумма выплат будет определена после утверждения ставки по 5 купону.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

27.09.2005 - обязательства выполнены в срок
28.03.2006 - обязательства выполнены в срок
26.09.2006 - срок выплаты не наступил
27.03.2007 - срок выплаты не наступил
25.09.2007 - срок выплаты не наступил
25.03.2008 - срок выплаты не наступил
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23.09.2008 - срок выплаты не наступил
24.03.2009 - срок выплаты не наступил
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

выплата дохода по Облигациям 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 и второму купонным периодам.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

331 800 000 рублей по 2-м купонным периодам, в частности:
27.09.2005 - 165 900 000 рублей по 1 купону;
28.03.2006 - 165 900 000 рублей по 2 купону.
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:

иные сведения не приводятся
6. Сведения о размере дохода, подлежавшего выплате по документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением:
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

4-03-29031-Н от 29.11.2005
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

28.03.2006
Количество облигаций выпуска:

5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

1 000 рублей;
5 000 000 000 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:

По 1 купону 39,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 22.08.2006 или
198 200 000 рублей по 5 000 000 (пяти миллионам) штук Облигаций;
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По 2 купону 39,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.02.2007 или
198 200 000 рублей по 5 000 000 (пяти миллионам) штук Облигаций;
По 3 купону 39,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 21.08.2007 или
198 200 000 рублей по 5 000 000 (пяти миллионам) штук Облигаций;
По 4 купону 39,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 19.02.2008 или
198 200 000 рублей по 5 000 000 (пяти миллионам) штук Облигаций;
По 5-10 купонам сумма выплат будет определена после утверждения Эмитентом
ставок указанных купонов в соответствии с порядком, изложенным в пункте 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

22.08.2006 - срок выплаты не наступил
20.02.2007 - срок выплаты не наступил
21.08.2007 - срок выплаты не наступил
19.02.2008 - срок выплаты не наступил
19.08.2008 - срок выплаты не наступил
17.02.2009 - срок выплаты не наступил
18.08.2009 - срок выплаты не наступил
16.02.2010 - срок выплаты не наступил
17.08.2010 - срок выплаты не наступил
15.02.2011 - срок выплаты не наступил
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

выплата дохода по Облигациям 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:

срок выплаты Эмитентом купонного дохода не наступал.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

купонный доход по сроку не выплачивался
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:

иные сведения не приводятся

8.10. Иные сведения
04 августа 2006 г. Общее собрание акционеров Эмитента приняло решение об увеличении уставного капитала Эмитента с 8 730 010 000 (восьми миллиардов семисот
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тридцати миллионов десяти тысяч) рублей до 9 401 549 230 (девяти миллиардов четырехсот одного миллиона пятьсот сорока девяти тысяч двухсот тридцати) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента в количестве
67 153 923 (шестьдесят семи миллионов ста пятидесяти трех тысяч девятьсот двадцати трех) штук.
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Перевод с оригинала на английском языке

Заключение независимых аудиторов
Акционерам и Совету директоров
OAO "Трубная Металлургическая Компания"
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного баланса ОАО "Трубная Металлургическая Компания" (далее по тексту – "Группа") на 31 декабря 2005 года, а также соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, об изменениях в капитале и о
движении денежных средств за год по указанную дату. Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности лежит на руководстве Группы. Мы несем ответственность за
формирование мнения об этой финансовой отчетности на основании проведенной нами аудиторской проверки.
Мы провели наш аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии с этими стандартами мы должны спланировать и провести аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой отчетности. Аудит включает в себя выборочную проверку данных для документального
подтверждения сумм, содержащихся в финансовой отчетности, и раскрытой в ней информации. Кроме того, аудит включает в себя анализ применяемых принципов бухгалтерского
учета и существенных оценок, сделанных руководством, а также анализ общего представления финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенный аудит дает нам достаточно
оснований для выражения нашего мнения.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы на 31 декабря
2005 года, а также результаты ее деятельности и движение ее денежных средств за год по
указанную дату в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
ООО «Эрнст энд Янг»
28 апреля 2006 г.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за год по 31 декабря 2005 года
(все суммы приведены в тысячах российских рублей)

ПРИМ.
Чистая выручка

1

- товары
- услуги
Себестоимость реализации

2

Валовая прибыль

2005 г.

2004 г.

79 175 150

55 388 081

78 535 520
639 630

54 799 641
588 440

(58 689 252)

(44 513 069)

20 485 898

10 875 012

Коммерческие расходы

3

(3 599 517)

(3 663 762)

Расходы на рекламу и стимулирование сбыта

4

(83 969)

(47 070)

Общехозяйственные и административные расходы

5

(3 253 348)

(2 360 921)

Расходы на исследования и разработки

6

(154 928)

(99 349)

Прочие операционные расходы

7

(682 478)

(703 646)

Прочие операционные доходы

8

18 074

16 409

(327 610)

32 764

(2 127 236)

(2 807 229)

55 194

92 948

10 330 080

1 335 156

(2 732 771)

(527 006)

7 597 309

808 150

7 328 089

749 314

Положительная (отрицательная) курсовая разница
Финансовые расходы

9

Финансовый доход
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

11

Чистая прибыль

В распределении между:
акционерами головной компании
долями меньшинства

Прибыль на акцию в распределении между акционерами
головной компании - базовая и разводненная (в российских
рублях)

12

269 220

58 836

7 597 309

808 150

8,39

6,28

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "ТМК"
Консолидированный баланс
на 31 декабря 2005 года
(все суммы приведены в тысячах российских рублей)
АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность от связанных сторон
Займы связанным сторонам
Запасы
Предоплата и входящий НДС
Предоплата связанным сторонам

13
14
15
28
28
18
16
28

1,146,783
12,185
2,697,051
1,487,180
1,161,090
11,998,321
3,958,740
76,677

17

860,029

525,783

28
19
19
20
11
20

865,845
39,055,720
57,666
1,070,119
115,743
360,228

217,792
39,318,373
1,070,119
80,511
294,954

22,538,027

196,449
389,620
4,073,287
1,565,614
12,664
10,145,282
4,589,569
753,824

21,726,309

Внеоборотные активы
Инвестиции и прочая долгосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность от
связанных сторон
Основные средства, нетто
Инвестиционное имущество
Гудвил
Отложенный налог на прибыль
Нематериальные активы

42,385,350

64,923,377

ИТОГО АКТИВЫ

41,507,532

63,233,841

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность и авансы от покупателей
и заказчиков
Кредиторская задолженность перед связанными
сторонами
Начисленные обязательства
Обязательства по финансовой аренде, краткосрочная
часть
Кредиты и займы
Задолженность перед связанными сторонами по
кредитам и займам
Дивиденды

21

4,399,790

5,791,829

28
22

29,930
2,755,066

403,547
2,471,521

23
24

35,183
11,607,093

105,091
17,207,682

28

903,607
36,105

19,766,774

279,817
50,311

26,309,798

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде за вычетом
краткосрочной части
Отложенный налог на прибыль
Пособия по окончании трудовой деятельности
Прочие обязательства

24

4,697,015

3,249,019

23
11
25
26

667
6,723,919
500,709
202,643

28,811
7,226,849
307,682
112,029

Итого обязательства

12,124,953
31,891,727

10,924,390
37,234,188

Капитал
Капитал головной компании
Выпущенный капитал
Накопленная прибыль
Резервный фонд
Дополнительный оплаченный капитал
Доля меньшинства
Итого капитал
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

30
30
30

8,730,013
17,018,813
436,501
5,089,633

31,274,960

8,730,013
10,350,290
68,462
5,049,251

24,198,016

1,756,690

1,801,637

33,031,650

25,999,653

64,923,377

63,233,841

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "ТМК"
Консолидированный отчет об изменении капитала
за год по 31 декабря 2005 года
(все суммы приведены в тысячах российских рублей)
Выпущ.
капитал
На 1 января 2004 г.

13

Дополнит.
капитал
11 688 077

Резервн.
фонд

Накопленная
прибыль

ИТОГО

9 907 123

21 595 213

4 350 423

25 945 636

749 314

58 836

808 150

-

-

-

749 314

Распределение прибыли на резервный
фонд (Примечание 30, ii)

-

-

68 462

(68 462)

-

-

-

-

-

-

8 730 000

Доли
меньшинства

-

Чистая прибыль

Выпуск уставного капитала
(Примечание 30, i)

Капитал
головной
компании

-

-

8 730 000

-

8 730 000

Выплата дивидендов миноритарным
акционерам дочерними
предприятиями Группы (Примечание
30, vi)

-

Покупка долей меньшинства
(Примечание 30, v)

-

2 914 177

-

-

2 914 177

Увеличение дополнительного
капитала в результате приобретения
дочернего предприятия (Примечание
10)

-

7 544 947

-

-

7 544 947

Выплата дивидендов бывшим
владельцам дочерними
предприятиями Группы (Примечание
30, iv)

-

-

(23 543)

(23 543)

Выплаты владельцам
(Примечание 30, iv)

-

(17 097 950)

-

(214 142)

(17 312 092)

5 049 251

68 462

10 350 290

24 198 016

1 801 637

25 999 653

-

7 328 089

7 328 089

269 220

7 597 309

На 31 декабря 2004 г.

8 730 013

-

-

(67 506)
(2 914 177)

374 061

(67 506)
-

7 919 008

(23 543)
-

(17 312 092)

Чистая прибыль

-

-

Распределение прибыли на резервный
фонд (Примечание 30, ii)

-

-

Выплата дивидендов миноритарным
акционерам дочерними
предприятиями Группы (Примечание
30, vi)

-

-

-

Выплата дивидендов бывшим
владельцам дочерними
предприятиями Группы (Примечание
30, iv)

-

-

-

Покупка долей меньшинства
(Примечание 30, v)

-

40 382

-

-

40 382

Дивиденды (Примечание 30, iii)

-

-

-

(73 332)

(73 332)

-

(73 332)

Выплаты владельцам
(Примечание 30, iv)

-

-

-

(3 428)

(3 428)

-

(3 428)

На 31 декабря 2005 г.

8 730 013

5 089 633

368 039

436 501

(368 039)

-

(214 767)

17 018 813

-

-

-

-

(33 712)

(33 712)

-

(214 767)

(214 767)

31 274 960

(280 455)

1 756 690

(240 073)

33 031 650

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2005 года
(все суммы приведены в тысячах российских рублей)
ПРИМ .
Д в и ж ен и е д ен еж н ы х ср ед ств п о о п ер а ц и о н н о й
д ея тел ь н о ст и
П р и б ы л ь д о н ал о га н а п р и б ы л ь
К о р р ек т и р о в к и н а :
И зн о с
А м о р ти зац и ю
У б ы то к о т вы б ы т и я о сн о вн ы х ср ед ст в
У б ы то к (п р и б ы л ь ) о т п р о д аж и и н вест и ц и й
О б есц ен ен и е и н вест и ц и й
О тр и ц ат ел ьн ую (п о л о ж и т ел ьн ую ) кур со вую р азн и ц у
П р о ц ен т н ы е р асхо д ы
П р о ц ен т н ы е д о х о д ы
Б езво зм езд н ая п ер ед ач а
С т о и м о сть зап асо в
Р асх о д ы п о б езн ад еж н о й зад о л ж ен н о ст и

Д в и ж ен и е д ен еж н ы х ср ед ств п о ф и н а н со в о й
д ея тел ь н о ст и
П о ст уп л ен и я о т вы п уск а уставн о го кап и т ал а
П о л уч ен и е кр ед и т о в и зай м о в
П о гаш ен и е кр ед и т о в и зай м о в
П о гаш ен и е о б я зат ельств п о ф и н ан со во й ар ен д е
В ы п л аты вл ад ельц ам
В ы п л аты ст о р о н ам , н ах о д я щ и м ся п о д о б щ и м ко н тр о л ем ,
за п ер ед ач у п р ав со б ст вен н о ст и в д о ч ер н и х п р ед п р и я т и я х
П р о ц ен т ы вы п л ач ен н ы е
Д и ви д ен д ы вы п л ач ен н ы е
Д и ви д ен д ы , вы п л ач ен н ы е д о ч ер н и м и п р ед п р и я ти я м и
Г р уп п ы
Ч и сто е р а сх од ов а н и е д ен еж н ы х ср ед ств п о ф и н а н со в о й
д ея тел ь н о ст и
Ч и ст о е (ум ен ьш ен и е) увел и ч ен и е д ен еж н ы х ср ед ст в и и х
экви вален т о в
Д ен еж н ы е ср ед ст ва и и х экви вален т ы н а н ач ал о го д а
Д ен еж н ы е ср ед ств а и и х эк в и в а л ен ты н а к о н ец го д а

2004 г.

10 330 080

7

9

2
3

У вел и ч ен и е зап асо в
У вел и ч ен и е (ум ен ьш ен и е ) д еб и т о р ско й зад о л ж ен н о ст и
У м ен ьш ен и е (увел и ч ен и е ) п р ед о п л аты
У вел и ч ен и е (ум ен ьш ен и е) кр ед и т о р ско й зад о л ж ен н о сти
У вел и ч ен и е н ач и сл ен н ы х о б я з ат ел ьст в
(У м ен ьш ен и е ) увел и ч ен и е аван со в о т п о к уп ател ей и
заказч и ко в
П о ст у п л ен и е д ен еж н ы х ср ед ств п о оп ер ац и о н н о й
д ея тел ь н о ст и
Н ал о ги н а п р и б ы л ь уп л ач ен н ы е
Ч и сто е п о сту п л ен и е д ен еж н ы х ср ед ств п о
о п ер а ц и о н н о й д ея тел ь н о сти
Д в и ж ен и е д ен еж н ы х ср ед ств п о и н в ести ц и о н н о й
д ея тел ь н о ст и
П р и о б р етен и е о сн о вн ы х ср ед ств
П о ст уп л ен и я о т р еал и зац и и о сн о вн ы х ср ед ст в
П о ст уп л ен и я о т р еал и зац и и и н вести ц и й
П о ст уп л ен и я о т п о гаш ен и я кр ед и то в
С р ед ст ва, вы п л ач ен н ы е з а увел и ч ен и е д о л и уч аст и я в
д о ч ер н и х п р ед п р и я т и я х
Д ен еж н ы е ср ед ст ва в д о ч ер н ем п р ед п р и я т и и ,
п р и о б р ет ен н о м в р ам к ах н ем о н ет ар н о й о п ер ац и и
К р ед и ты вы д ан н ы е
П р о ц ен т ы п о л уч ен н ы е
Ч и сто е р а сх од ов а н и е д ен еж н ы х ср ед ств п о
и н в ести ц и о н н о й д ея т ел ь н о сти

2005 г.

2 787
13
156
1
1
327
2 127
(5 6
47
46
6
15 789
(1 8 3 5
1 624
1 044
409
535

3 0 iv

28

2 642 748
529
24 217
(1 4 7 4 5 )
(3 2 7 6 4 )
2 807 229
(7 8 2 0 3 )
5 533
130 377
6 820 077
(2 9 9 0 2 2 1 )
(1 1 8 0 0 2 1 )
(1 9 3 9 6 0 2 )
(4 2 8 5 8 8 )
609 914

(2 1 7 0 0 1 5 )

3 096 456

15 398 191
(2 9 6 8 0 5 4 )

3 988 015
(6 4 5 3 2 7 )

12 430 137

3 342 688

(3 2 9 2
43
63
18

10

507
041
918
175
537
610
236
369)
891
523
665
814
643)
173
124
907
831

1 335 156

165)
250
217
752

(1 7 8 7 0 9 8 )
26 403
217 458

(1 9 1 0 7 5 )

(4 9 0 0 0 )

(1 1 6 0 3 7 8 )
42 579

2 587
(2 3 2 5 1 2 )
78 203

(4 4 7 5 8 2 0 )

(1 7 4 3 9 5 9 )

44 149
(4 7 9 4 9
(1 1 6
(3

279
751)
420)
428)

8 730
58 497
(4 8 5 6 9
(1 9 6
(1 7 3 1 2

000
637
225)
207)
092)

(5 7 5 6 5 0 )
(2 1 7 2 0 0 0 )
(7 3 3 3 2 )

(2 7 0 0 8 6 2 )
-

(2 6 2 6 8 1 )

(6 6 2 6 5 )

(7 0 0 3 9 8 3 )

(1 6 1 7 0 1 4 )

950 334
196 449
1 146 783

(1 8 2 8 5 )
214 734
196 449

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за год по 31 декабря 2005 года
(все суммы приведены в тыс. российских рублей, если не указано иное)

•

Общие сведения

Консолидированная финансовая отчетность ОАО "ТМК" и его дочерних предприятий (далее по тексту
- "Группа") за период по 31 декабря 2005 года утверждена к выпуску в соответствии с решением Генерального директора от 28 апреля 2006 года. Головная компания Группы – ОАО "ТМК" (далее по тексту – "Компания") зарегистрирована в Российской Федерации. Перечень дочерних предприятий приведен в Примечании 27.
По состоянию на 31 декабря 2005 года акционерами Компании являются "TMK Steel Limited" и
"Dalecone Limited", которым принадлежит соответственно 67% и 33% акций уставного капитала. Фактическим владельцем контрольной доли участия в "TMK Steel Limited" является Д.А. Пумпянский.
Компания была учреждена в форме закрытого акционерного общества (ЗАО) 17 апреля
2001 года. Компания была перерегистрирована в форме открытого акционерного общества (OAO) 16
июня 2005 года. Юридический адрес Компании: Российская Федерация, Москва, улица Александра
Невского, д. 19/25, строение 1.
Группа была сформирована в феврале 2004 года в результате ряда сделок с предприятиями, находящимися под общим контролем с Компанией, когда последняя получила от фактического владельца
контрольной доли участия в Группе контрольный пакет акций торговой компании ЗАО "Торговый
дом ТМК" ("ТД ТМК"), а также трех трубных заводов - ОАО "Синарский трубный завод" ("СинТЗ"),
ОАО "Северский трубный завод" ("СТЗ") и ОАО "Волжский трубный завод" ("ВТЗ"). Поскольку
Группа была сформирована в результате реорганизации предприятий, находящихся под общим контролем, данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена с использованием метода
объединения долей и представлена таким образом, как если бы передача принадлежащих Компании
долей в дочерних предприятиях произошла на начало наиболее раннего из представленных периодов.
Кроме того, в течение 2005 года была заключена дополнительная сделка с предприятием, находящимся под общим контролем с Группой: в декабре 2004 года Группа подписала соглашение о приобретении 100% доли участия в "Sinara Trading AG" – предприятии, зарегистрированном в Швейцарии. Право собственности на указанную долю и контроль над "Sinara Trading AG" были переданы Группе 25
мая 2005 года. "Sinara Trading AG" осуществляет сбыт трубной продукции Группы за пределами Российской Федерации. Данная сделка по объединению компаний учитывалась по методу объединения
долей. В этой связи данные консолидированного баланса на 31 декабря 2004 года, представленные для
сопоставления в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, отличаются от данных
консолидированного баланса, включенных в консолидированную финансовую отчетность Группы за
год по 31 декабря 2004 года, утвержденную к выпуску в соответствии с решением Генерального директора Компании от 1 июля 2005 года, в части отражения перехода права собственности на "Sinara
Trading AG" в рамках сделки, заключенной с предприятием, находящимся под общим контролем с
Группой.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
•

Общие сведения (продолжение)

Основным направлением деятельности Группы является производство и сбыт бесшовных и сварных
бурильных и нефтегазопроводных труб, а также труб общего назначения.
На 31 декабря 2005 года численность
(на 31 декабря 2004 года: 47 256 человек).

сотрудников Группы составляла

46 973

человек

Основные положения учетной политики
•

Основа подготовки финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").
Компании Группы ведут учет в российских рублях, казахских тенге или швейцарских франках и составляют финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О
бухгалтерском учете", стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан или стандартами бухгалтерского учета Швейцарии. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерского учета с корректировками и переклассификационными поправками, внесенными с целью достоверного представления информации в соответствии с требованиями
МСФО. Основные корректировки относятся к: (1) признанию доходов и расходов, (2) оценке активов,
сомнительных к возмещению, (3) износу и оценке основных средств, (4) учету налогов на прибыль, (5)
использованию справедливой стоимости и (6) объединению компаний.
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа учета по фактическим
затратам. Исключение составляют основные средства на дату перехода к МСФО, как описано ниже.

Первое применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО (IFRS) 1)
Группа применяла МСФО (IFRS) 1 при подготовке первой консолидированной финансовой отчетности по МСФО за период по 31 декабря 2004 года. 1 января 2003 года является датой перехода Группы
на МСФО. До этой даты в ходе операций по объединению компаний Группа приобрела дочерние
предприятия, которые до этого не включались в консолидированную отчетность Группы, подготовленную в соответствии принятыми ранее принципами бухгалтерского учета. Для таких дочерних
предприятий Группа применила предусматриваемое МСФО (IFRS) 1 исключение, касающееся объединения компаний, и скорректировала балансовую стоимость их активов и обязательств в отдельных
балансах дочерних предприятий для приведения ее в соответствие с требованиями МСФО. Предполагаемая первоначальная стоимость гудвила (отрицательного гудвила), определенная на дату перехода к
МСФО, рассчитывалась как разница на дату перехода к МСФО между: (i) долей головной компании в
указанной скорректированной балансовой стоимости; и (ii) стоимостью инвестиций головной компании в дочернее предприятие, отраженной в отдельной финансовой отчетности головной компании.
Кроме того, в соответствии с МСФО (IFRS) 1 Группа решила учитывать основные средства дочерних
предприятий по предполагаемой стоимости, представляющей собой справедливую стоимость основных средств на дату перехода на МСФО.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
Основные положения учетной политики (продолжение)
•

Неопределенность оценок

Ниже представлены основные допущения, относящиеся к будущим и прочим основным источникам
неопределенности оценок на отчетную дату и несущие в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств
в течение следующего отчетного года:
Обесценение основных средств
На каждую отчетную дату Группа определяет наличие признаков возможного обесценения активов.
Если выявлен хотя бы один такой признак, Группа оценивает возмещаемую стоимость актива. Это
требует оценки стоимости от использования генерирующих денежные потоки подразделений (отдельно по каждому дочернему предприятию), на которые относится данный актив. В ходе оценки стоимости от использования Группе необходимо рассчитать будущие денежные потоки, которые ожидается
получить от указанного подразделения, выбрав подходящую ставку дисконтирования для расчета
приведенной стоимости указанных денежных потоков. В 2005 году Группа не отражала и не производила сторнирование убытков от обесценения.
Сроки полезного использования основных средств
Группа анализирует остаточные сроки полезного использования основных средств не реже одного раза в год в конце каждого отчетного года. В случае расхождения ожидаемых показателей с ранее проведенными оценками соответствующие изменения учитываются как изменение в учетных
оценках согласно положениям МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в учетных оценках и
ошибки". В 2005 году в результате изменения расчетных сроков полезного использования основных
средств были начислены дополнительные амортизационные расходы на сумму, составляющую приблизительно 138 364 тыс. руб.
Обесценение гудвила
Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год. Это требует оценки
стоимости от использования генерирующих денежные потоки подразделений, на которые относится
данный гудвил. В ходе оценки стоимости от использования Группе необходимо рассчитать будущие
денежные потоки, которые ожидается получить от указанного подразделения, выбрав подходящую
ставку дисконтирования для расчета приведенной стоимости указанных денежных потоков. На 31 декабря 2005 года балансовая стоимость гудвила составляла 1 070 119 тыс. руб. Подробная информация
представлена в Примечаниях 10, 20.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
Основные положения учетной политики (продолжение)
•

Неопределенность оценок (продолжение)
Пособия по окончании трудовой деятельности

Группа использует метод актуарной оценки для расчета приведенной стоимости обязательств
по выплате пособий по окончании трудовой деятельности и соответствующей стоимости текущих услуг. В рамках данного метода предполагается использование демографических допущений в отношении работающих и бывших сотрудников, которым полагается выплата указанных пособий (уровень
смертности среди работающих сотрудников и среди сотрудников, окончивших трудовую деятельность, текучесть кадров, количество случаев наступления нетрудоспособности и досрочного выхода
на пенсию и пр.), а также допущения финансового характера (ставка дисконтирования, уровень будущей заработной платы).
Резервы
Группа формирует резервы на сомнительную дебиторскую задолженность. Оценка сомнительной задолженности проводится Группой в основном исходя из собственных субъективных суждений.
При оценке сомнительной задолженности учитываются такие факторы как общие текущие экономические условия, экономическая ситуация, характерная для данной отрасли, исторические и ожидаемые
показатели деятельности конкретного покупателя и заказчика. Изменения общих экономических условий, ситуации в отрасли или результатов деятельности конкретного покупателя и заказчика могут
потребовать внесения корректировок в суммы резерва на сомнительную дебиторскую задолженность,
отраженные в консолидированной финансовой отчетности. По состоянию на 31 декабря 2005 года и
на 31 декабря 2004 сумма резерва на сомнительную дебиторскую задолженность составила соответственно 174 345 тыс. руб. и 187 506 тыс. руб. (Примечания 15, 17).
Группа формирует резервы на устаревшие и неходовые запасы. На 31 декабря 2005 года и на
31 декабря 2004 года сумма резерва на устаревшие и неходовые запасы составила соответственно
147 422 тыс. руб. и 98 701 тыс. руб. (Примечание 18). Кроме того, некоторые виды производимой
Группой готовой продукции учитываются по чистой стоимости реализации. Оценка чистой стоимости
реализации готовой продукции проводится исходя из наиболее надежных данных на дату оценки.
Указанная оценка учитывает колебания цен и затрат, непосредственно связанных с событиями, произошедшими после отчетной даты, при условии, что они подтверждают наличие условий, существовавших на конец отчетного период.
Отложенные активы по налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы анализируются на каждую отчетную дату и уменьшаются в
случае отсутствия вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли, которая может
быть уменьшена на сумму указанного налогового актива полностью либо частично. Оценка указанной
вероятности включает в себя субъективные суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
Основные положения учетной политики (продолжение)
•

Изменения в учетной политике

Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году, за исключением внедренных Группой новых/пересмотренных стандартов, обязательных к
применению в отношении финансовых лет, начинающихся с 1 января 2005 года или после этой даты.
Изменения в учетной политике связаны с внедрением следующих новых или пересмотренных стандартов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МСФО (IFRS) 2 "Выплаты, основанные на акциях";
МСФО (IFRS) 5 "Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность";
МСФО (IAS) 1 (новая редакция) "Представление финансовой отчетности";
МСФО (IAS) 2 (новая редакция) "Запасы";
МСФО (IAS) 8 (новая редакция) "Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки";
МСФО (IAS) 10 (новая редакция) "События после отчетной даты";
МСФО (IAS) 16 (новая редакция) "Основные средства";
МСФО (IAS) 17 (новая редакция) "Аренда";
МСФО (IAS) 24 (новая редакция) "Раскрытие информации о связанных сторонах";
МСФО (IAS) 27 (новая редакция) "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность";
МСФО (IAS) 28 (новая редакция) "Учет инвестиций в ассоциированные компании";
МСФО (IAS) 31 (новая редакция) "Участие в совместных предприятиях";
МСФО (IAS) 32 (новая редакция) "Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации";
МСФО (IAS) 33 (новая редакция) "Прибыль на акцию";
МСФО (IAS) 39 (новая редакция) "Финансовые инструменты: признание и оценка";
МСФО (IAS) 40 (новая редакция) "Инвестиционное имущество".

Указанные изменения учетной политики не оказали существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность.
Группа не применяла следующие МСФО и Интерпретации IFRIC, которые были выпущены, но еще не
вступили в силу:
•
•
•
•
•
•

МСФО (IAS) 19 (в редакции 2004 года) "Вознаграждение сотрудникам";
МСФО (IAS) 39 (в редакции 2005 года) "Финансовые инструменты: признание и оценка";
МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка минеральных ресурсов";
МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации";
Интерпретация IFRIC 4 "Определение наличия условий аренды в договоре";
Интерпретация IFRIC 5 "Права на доли в фондах вывода активов из эксплуатации, рекультивации и восстановления окружающей среды".
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•

Изменения в учетной политике (продолжение)

По мнению Группы, внедрение перечисленных выше стандартов не повлияет существенно на финансовую отчетность Группы в течение периода их первоначального применения.
Ниже рассматриваются основные аспекты влияния указанных изменений в учетной политике.
МСФО (IAS) 16 "Основные средства"
На 1 января 2005 года Группа изменила учетную политику в части капитализации последующих затрат, связанных с заменой компонентов основных средств. Группа отражает затраты на замену части
основного средства в составе балансовой стоимости основного средства на момент понесения таких
затрат при условии, что они отвечают всем критерием признания. При этом балансовая стоимость заменяемых частей основного средства списывется из стоимости основного средства.
Группа проанализировала влияние указанного изменения учетной политики на отчетный период до 1
января 2005 года и пришла к выводу о том, что такое влияние не является существенным.
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A)

Принципы консолидации

Дочерние предприятия
К дочерним предприятиям относятся компании, более половины голосующих акций которых принадлежит Группе, или контроль над деятельностью которых Группа осуществляет на иных основаниях.
Включение дочерних предприятий в консолидированную финансовую отчетность осуществляется с даты установления контроля и прекращается с даты утраты Компанией контроля над их деятельностью.
Все операции между компаниями Группы, а также остатки и нереализованная прибыль по таким операциям исключаются из консолидированное отчетности Группы. Нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении передаваемого актива. При необходимости в учетную политику дочерних предприятий были внесены изменения для приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы.
Приобретение дочерних предприятий
Приобретение дочерних предприятий отражается по методу покупки, согласно которому активы, обязательства и условные обязательства приобретаемого предприятия учитываются по их справедливой
стоимости на дату приобретения, независимо от наличия и размера доли меньшинства.
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Компании в идентифицируемых чистых активах отражается как гудвил. В случае если стоимость приобретения меньше справедливой стоимости доли Компании в идентифицируемых чистых активах приобретенного дочернего
предприятия, разница отражается в составе прибыли в отчете о прибылях и убытках.
Доля меньшинства
Доля меньшинства – это доля в прибыли или убытках, а также в чистых активах дочерних предприятий,
распределяемых на доли участия, не принадлежащая прямо или косвенно (через дочерние предприятия)
головной компании. Доля меньшинства на отчетную дату представляет собой принадлежащую миноритарным акционерам долю в справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочернего предприятия на дату приобретения и в изменении чистых активов дочернего предприятия после
объединения. Доля меньшинства отражается в составе капитала, отдельно от капитала головной компании.
Убытки, относимые на долю меньшинства, не превышают доли меньшинства в капитале дочернего
предприятия. Любые дополнительные убытки относятся на Группу, за исключением случаев, когда
миноритарные акционеры обязаны финансировать такие убытки.
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А) Принципы консолидации (продолжение)
Увеличение доли в имеющихся в дочерних предприятиях
Разница между балансовой стоимостью приобретаемой доли в чистых активах дочернего предприятия
и стоимостью приобретения этой доли включается в состав дополнительного капитала (если разница
положительная) или отражается как уменьшение накопленной прибыли (если разница отрицательная).
Приобретение дочерних предприятий у сторон, находящихся под общим контролем
Дочерние предприятия, приобретенные у сторон, находящихся под общим контролем, учитываются с
использованием метода объединения долей участия.
Активы и обязательства дочернего предприятия, переданного между сторонами, находящимися под
общим контролем, учитываются в данной финансовой отчетности по исторической стоимости в отчетности контролирующей стороны ("Предшествующий владелец"). Разница между общей балансовой
стоимостью чистых активов, включая образовавшуюся у Предшествующего владельца сумму гудвила,
и суммой выплаченного вознаграждения учтена в данной консолидированной финансовой отчетности
как корректировка капитала.
Данная финансовая отчетность, включая сравнительные данные, составлена, как если бы дочернее
предприятие было приобретено Компанией на дату его первоначального приобретения Предшествующим владельцем.

Б)

Операции в иностранной валюте

Функциональной валютой и валютой представления отчетности Группы является государственная валюта Российской Федерации, российский рубль. Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в валюте измерения по курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в валюту измерения по курсу на отчетную дату.
Разницы, возникающие при пересчете, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Немонетарные статьи, отражаемые по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на дату исходной операции.

В)

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства, находящиеся на банковских счетах до востребования.
Эквиваленты денежных средств включают в себя краткосрочные высоколиквидные инвестиции (со
сроком погашения менее 90 дней), которые могут быть свободно конвертированы в известные суммы
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Эквиваленты
денежных средств отражаются по справедливой стоимости.
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Г)

Инвестиции

Инвестиции Группы классифицируются как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, либо как займы и дебиторская задолженность, либо как инвестиции, удерживаемые до погашения или имеющиеся в наличии для продажи. Первоначально инвестиции оцениваются по справедливой стоимости. В случае если инвестиции не относятся к категории
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в отчетности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по
сделке. После первоначального отражения в учете инвестиций Группа присваивает им соответствующую категорию. Все операции по покупке и продаже инвестиций признаются на дату расчетов, т.е. на
дату предоставления актива в распоряжение покупателю.
Инвестиции, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли, включаются в категорию
"финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток". Инвестиции классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для
целей продажи в ближайшем будущем. Прибыли или убытки от инвестиций, предназначенных для
торговли, относятся на финансовый результат.
Непроизводные финансовые активы с фиксированным или поддающимся определению размером платежей и фиксированным сроком погашения классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, если Группа намерена и способна удерживать их до срока погашения. В течение отчетного периода Группа не имела инвестиций данной категории.
Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами, не котирующимися на активном рынке, с фиксированным или поддающимся определению размером платежей.
Такие активы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
ставки процента. Прибыли и убытки по таким активам отражаются в составе дохода в случае списания
или обесценения таких активов, а также в рамках процесса амортизации.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые
активы, классифицируемые в качестве имеющихся в наличии для продажи и не включенные в любую
из трех вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом прибыли и убытки отражаются в качестве отдельного компонента в составе капитала до момента снятия с учета или принятия решения об обесценении инвестиции. В этом случае совокупная прибыль или убыток, ранее отраженные в составе капитала, включаются в отчет о прибылых и убытках. Восстановление убытков от
обесценения, связанных с долевыми инструментами, не отражается в отчете о прибылях и убытках.
Убытки от обесценения, связанные с долговыми инструментами, сторнируются в составе прибыли или
убытка, в случае если превышение справедливой стоимости инструмента может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в отчете о прибылях и
убытках.
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Г)

Инвестиции (продолжение)

Справедливая стоимость инвестиций, активно обращающихся на организованных финансовых рынках, определяется по рыночным котировкам на покупку на момент окончания торгов на отчетную дату. Справедливая стоимость инвестиций, не имеющих активного обращения на рынке, определятся с
использованием методов оценки, в том числе по аналогии с последними по времени сделками, заключенными на рыночных условиях, а также на основании текущей рыночной стоимости финансового
инструмента, практически идентичного рассматриваемому инструменту, или исходя из анализа дисконтированных денежных потоков.

Д)

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленных счетов за вычетом резерва на сомнительную дебиторскую задолженность. Резерв на сомнительную задолженность признается при наличии объективных свидетельств того, что Группа не сможет получить все причитающиеся ей суммы в
установленный договором срок. Группа периодически анализирует срок давности дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, внося корректировки в сумму резерва. Величина резерва рассчитывается как разница между балансовой и возмещаемой стоимостью. Расходы по резерву на сомнительную дебиторскую задолженность отражаются в отчете о прибылях и убытках.

F)

Заемные средства

Заемные средства первоначально отражаются по себестоимости, которая представляет собой справедливую стоимость полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке. В последующих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента; разница между справедливой стоимостью полученных средств и суммой
к погашению отражается в составе процентных расходов на протяжении срока займа.
Финансовые затраты по кредитам, включая затраты на выдачу кредита и любой связанный с этим дисконт, относятся на финансовый результат в течение срока задолженности по постоянной ставке, начисляемой на балансовую стоимость такого кредита. Балансовая стоимость кредита уменьшается на
сумму неамортизированного остатка затрат на выдачу кредита.

Ж) Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены реализации. Чистая возможная цена реализации – это расчетная цена реализации, полученная в ходе
обычной деятельности, за вычетом оценочных расходов на завершение производства и расходов по
продаже. Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости.
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Ж) Запасы (продолжение)
Себестоимость запасов включает в себя все затраты, связанные с их приобретением, затраты на обработку, а также прочие затраты, понесенные в связи с доставкой запасов в места нахождения и приведением их в текущее состояние. Себестоимость незавершенного производства и готовой продукции
включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые затраты труда и прочие прямые производственные затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов (не включая
расходы по займам).
Группа периодически анализирует запасы с целью определения необходимости отнесения их к категории поврежденных, устаревших или неходовых, а также на предмет снижения их чистой стоимости
реализации. В отношении таких запасов Группа формирует соответствующий резерв под снижение их
стоимости.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности нереализованная прибыль по операциям
между компаниями Группы полностью исключается.

З)

Основные средства

Основные средства Группы, за исключением объектов, приобретенных до 1 января 2003 года, показаны по первоначальной стоимости, не включая затраты на ежедневное обслуживание, за вычетом накопленного износа, а также любого обесценения. Такая стоимость включает в себя затраты, связанные с
заменой установок и оборудования, признаваемые по факту понесения, если они отвечают критериям
признания.
Как указано в разделе "Основа подготовки финансовой отчетности" выше, объекты основных средств,
приобретенные до 1 января 2003 года, учитывались по предполагаемой первоначальной стоимости,
соответствующей их справедливой стоимости на 1 января 2003 года.
Износ основных средств рассчитывается линейным методом в течение следующих расчетных сроков
полезного использования активов:
Земля
Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства
Мебель и принадлежности

износ не начисляется
8 - 100 лет
5 - 30 лет
4 - 15 лет
2 - 10 лет

Прибыль или убыток от списания активов относится на финансовые результаты по мере списания.
Группа имеет право собственности на отдельные непроизводственные активы и активы социального
назначения, преимущественно здания и объекты социальной инфраструктуры. Объекты социальной
инфраструктуры не отвечают определению актива согласно МСФО. Затраты на строительство и содержание объектов социальной инфраструктуры списываются на расходы по факту их понесения.
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И)

Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество показано по первоначальной стоимости, не включая затраты на ежедневное обслуживание, за вычетом накопленного износа, а также любого обесценения. Такая стоимость
включает в себя затраты, связанные с заменой части такого инвестиционного имущества, признаваемые по факту понесения, если они отвечают критериям признания.
Износ основных средств рассчитывается линейным методом в течение следующих расчетных сроков
полезного использования активов:
Земля
Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства
Мебель и принадлежности

износ не начисляется
8 - 100 лет
5 - 30 лет
4 - 15 лет
2 - 10 лет

Прибыль или убыток от списания инвестиционного имущества относится на финансовые результаты
по мере списания.

К)

Договоры аренды

Договоры финансовой аренды, согласно которым к Группе фактически переходят все риски и выгоды,
связанные с правом собственности на объект аренды, капитализируются на начало действия договора
аренды по справедливой стоимости арендованного имущества или, если эта сумма ниже справедливой
стоимости, по текущей стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи относятся
пропорционально на расходы по финансированию и сокращение арендных обязательств с тем, чтобы
обеспечить постоянную процентную ставку по остатку обязательств. Расходы по финансированию
относятся на процентные расходы.
Политика в отношении износа арендуемых амортизируемых активов соответствует политике, применяемой в отношении собственных активов. Если у Группы отсутствует обоснованная уверенность в
том, что она получит право собственности на этот актив по окончании срока аренды, актив полностью
амортизируется в течение срока аренды или срока его полезного использования, в зависимости от того, какой из них короче.
Договоры аренды, согласно которым арендодатель фактически сохраняет за собой все риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируются как операционная аренда. Платежи по договорам операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока
аренды и отражаются в отчете о прибылях и убытках.
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Л)

Гудвил

Гудвил отражается в составе внеоборотных активов с даты приобретения. Гудвил представляет собой
превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Компании в чистых активах
приобретенного дочернего предприятия на дату приобретения.

Гудвил не амортизируется, но в то же время анализируется на предмет обесценения ежегодно или чаще, если какие-либо события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможном снижении
его балансовой стоимости. На дату приобретения гудвил относится на те подразделения, генерирующие денежные потоки, которые, как ожидается, получат выгоды от объединения. Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой стоимости подразделений, генерирующих денежные потоки, на которые отнесен гудвил. Убыток от обесценения признается, если возмещаемая стоимость
подразделения, генерирующего денежные потоки, меньше его балансовой стоимости.
Если гудвил входит в состав подразделения, генерирующего денежные потоки, а часть такого подразделения выбывает, то гудвил, связанный с выбывающей частью, включается в состав балансовой
стоимости этой части при определении прибыли или убытка от выбытия.

M) Прочие нематериальные активы
Нематериальные активы первоначально оцениваются по себестоимости. Впоследствии актив отражается по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация начисляется по методу равномерного списания стоимости в течение ожидаемого срока
полезного использования нематериального актива.
Исследования и разработки
Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их возникновения. Затраты на разработки (связанные с проектированием и испытанием новой или усовершенствованной продукции) отражаются как нематериальные активы лишь в том случае, когда ожидается, что такие затраты принесут в будущем экономические выгоды. Прочие затраты на разработки отражаются в составе расходов
по мере их возникновения. Затраты на разработки, которые были первоначально списаны на расходы,
не могут быть капитализированы в последующие периоды. Капитализированные затраты на разработки амортизируются с момента начала коммерческого производства продукции, являющейся предметом этих разработок, линейным методом в течение ожидаемого срока получения выгод от этих разработок.
Прочие нематериальные активы
Расходы по приобретению патентов, торговых марок, лицензий и программного обеспечения капитализируются и амортизируются линейным методом в течение ожидаемого срока их полезного использования.
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Н)

Обесценение активов (за исключением гудвила)

На каждую отчетную дату определяется наличие объективных признаков обесценения актива или группы
активов. При наличии признаков возможного обесценения производится оценка возмещаемой стоимости актива. После обесценения стоимость такого актива незамедлительно списывается до его возмещаемой стоимости, которая представляет собой большее из значений чистой цены реализации и ценности актива от его дальнейшего использования.
Чистая цена реализации представляет собой сумму, вырученную в результате продажи актива в процессе сделки на рыночных условиях, заключаемой без принуждения между сторонами, располагающими необходимой информацией, за вычетом любых прямых затрат, связанных с продажей. Ценность
актива от его дальнейшего использования представляет собой текущую стоимость расчетных будущих
денежных потоков от ожидаемого непрерывного использования актива и его выбытия по окончании
полезного срока службы.
При оценке ценности актива от его дальнейшего использования прогнозируемые будущие денежные
поступления дисконтируются до их текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков,
свойственных данному активу. Применительно к активам, не генерирующим поступление денежных
потоков в основном независимо от денежных потоков, генерируемых другими активами, возмещаемая стоимость определяется по генерирующему денежные потоки подразделению, к которому относятся такие активы.
Убыток от обесценения отражается в сумме разницы между расчетной стоимостью возмещения и балансовой стоимостью актива. Балансовая стоимость актива списывается до его расчетной возмещаемой стоимости либо непосредственно, либо с использованием резерва, а сумма убытка включается в
состав чистой прибыли или убытка за период.
Убыток от обесценения сторнируется, если последующее увеличение возмещаемой стоимости может
быть объективно связано с событием, имевшим место после отражения убытка от обесценения. Убыток от обесценения сторнируется только в том объеме, в каком балансовая стоимость актива не превышает его балансовой стоимости, которая была бы установлена (за вычетом износа), если бы отражение убытка в результате обесценения актива не имело места.
Нематериальные активы, которые пока не могут быть использованы, ежегодно анализируются на
предмет обесценения.
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О)

Резервы

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические
или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью
вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Группа ожидает возмещения резервов, например, по договору страхования, сумма возмещения отражается как отдельный
актив, но только при условии, что получение такого возмещения практически не вызывает сомнений.
Если влияние временной стоимости денег является значительным, то резервы рассчитываются путем
дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по ставке до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, если применимо, специфические риски, связанные с обязательством. При применении дисконтирования увеличение резерва, происходящее
в связи с течением времени, признается как расход по займам.

П)

Вознаграждения работникам

Отчисления в социальные фонды и пенсионный фонд
Группа производит установленные отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонды
социального и медицинского страхования и в фонд занятости по действующим официальным ставкам
(приблизительно 33%) исходя из заработной платы до вычета налогов. Группа не имеет юридического
или добровольно принятого на себя обязательства по выплате дополнительных отчислений в отношении указанных выплат. Единственным обязательством Группы является производить указанные отчисления по мере наступления срока их уплаты. Данные отчисления относятся на расходы в момент
их возникновения.

Пособия по окончании трудовой деятельности
В соответствии с коллективными договорами компании Группы выплачивают своим сотрудникам дополнительные пенсии и иные пособия по окончании трудовой деятельности. Кроме того, одно из дочерних предприятий Группы использует отдельный пенсионный план с установленными выплатами.
Право на получение таких пособий обычно зависит от продолжения сотрудником работы в Группе до
достижения возраста выхода на пенсию, отработки минимального стажа работы в Группе и размера
пособий, предусмотренных коллективными договорами.
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П)

Вознаграждения работникам (продолжение)

Пособия по окончании трудовой деятельности (продолжение)
Обязательства по выплате пособий по окончании трудовой деятельности отражаются в балансе по
приведенной стоимости обязательств по выплате установленных пособий на отчетную дату, за вычетом справедливой стоимости активов плана, одновременно с корректировками на неотраженные актуарные прибыли или убытки и затраты на выплаты за выслугу лет. Размер обязательства по выплате
установленных пособий рассчитывается на ежегодной основе с использованием метода прогнозируемой условной кредитной единицы. Приведенная стоимость пособий определяется путем дисконтирования расчетного расходования денежных средств с применением процентных ставок по высоколиквидным государственным облигациям, выраженным в валюте, в которой будут выплачиваться пособия, и имеющим сроки погашения, приблизительно совпадающие со сроками соответствующих обязательств.
Актуарные прибыли и убытки отражаются в составе доходов или расходов. Такие прибыли или убытки отражаются в течение оставшихся ожидаемых средних сроков работы сотрудников, участвующих в
пенсионном плане.

Р)

Налог на добавленную стоимость

В соответствии с налоговым законодательством налог на добавленную стоимость ("НДС") по приобретенным товарам и услугам подлежит возмещению путем зачета против суммы задолженности по НДС,
начисляемого на реализуемую продукцию и услуги.
Задолженность по налогу на добавленную стоимость представляет собой НДС, возникающий при реализации товаров и услуг, который подлежит уплате в государственный бюджет после получения платежей
от покупателей и заказчиков за вычетом НДС по приобретенным товарам и услугам, уплаченного к отчетной дате.
Отложенный НДС, относящийся к реализации продукции и услуг, расчеты по которым не завершены
на отчетную дату, отражается в составе НДС к уплате в бухгалтерском балансе Группы. При создании
резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма, включая НДС.
Соответствующее отложенное обязательство по НДС отражается в отчетности до момента списания дебиторской задолженности для целей налогообложения.
НДС к возмещению относится к приобретенным товарам и услугам, не оплаченным по состоянию на
отчетную дату. НДС к возмещению подлежит возврату путем зачета против суммы задолженности по
НДС по мере оплаты полученных товаров и услуг.
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С)

Отложенный налог на прибыль

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с
использованием метода обязательств. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности, за исключением ситуаций, когда отложенные налоги возникают в результате амортизации гудвила или при первоначальном признании актива или обязательства в результате операции,
которая не является сделкой по объединению компаний и которая в момент ее совершения не оказывает влияния на учетную или налоговую прибыль или убыток.
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.
Отложенный налог на прибыль признается в отношении всех временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия, ассоциированные компании, а также совместную деятельность, за
исключением тех случаев, когда Группа контролирует сроки уменьшения временных разниц, и при
этом существует значительная вероятность того, что временные разницы не будут сторнированы в
обозримом будущем.

Т)

Капитал

Уставный капитал
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний,
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии.

Эмиссионный доход
Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в
том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах
раскрывается в финансовой отчетности, если они были предложены до отчетной даты, а также предложены или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
Основные положения учетной политики (продолжение)
У)

Признание выручки

Выручка от продажи продукции обычно признается после передачи покупателю существенных рисков
и выгод, связанных с правом собственности на товары, когда сумма выручки может быть достоверно
определена.
Выручка от продажи услуг признается в том отчетном периоде, в котором оказаны услуги.
Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего
получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость полученного вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости проданных товаров или
услуг.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
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•
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
1)

Информация по сегментам

В консолидированной финансовой отчетности Группы раскрыта информация по операционным и географическим сегментам деятельности.
Между операционными сегментами не ведутся продажи и другие операции.
Первичные отчетные сегменты Группы являются основным источником информации об операционной деятельности Группы, раскрытой в финансовой отчетности. Операционный сегмент представляет
собой идентифицируемый компонент деятельности Группы, связанный с предоставлением отдельных
продуктов или услуг или группы связанных продуктов или услуг, которому присущи риски и преимущества, отличные от рисков и преимуществ, характерных для других операционных сегментов.
Группа раскрывает информацию о выручке от реализации, валовой прибыли, активах, обязательствах
и амортизационных затратах по основным группам продукции с разбивкой на следующие сегменты:
бесшовные трубы, сварные трубы, прочая деятельность, нераспределенные позиции.
Географические сегменты являются вторичными отчетными сегментами Группы, представляющим
информацию об операционной деятельности Группы, раскрытой в финансовой отчетности. Географический сегмент представляет собой идентифицируемый компонент деятельности Группы, связанный с
предоставлением продуктов или услуг в какой-либо конкретной экономической среде, которому присущи риски и преимущества, отличные от рисков и преимуществ, характерных для компонентов, действующих в другой экономической среде. Группа раскрывает информацию о выручке от реализации с
учетом места нахождения покупателей Группы. Информация об активах сегментов, долгосрочных инвестициях и амортизационных расходах раскрывается с учетом места нахождения активов Группы.
Кроме того, себестоимость реализованной продукции корректируется с учетом убытков (прибылей) в
связи с нехваткой (излишками) запасов, резерва на устаревшие и неходовые запасы и нераспределенных накладных расходов.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
1)

Информация по сегментам (продолжение)

Первичные отчетные сегменты – операционные сегменты
ЗА ГОД ПО 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

Прочая
деятельность

Нераспределенные
позиции
-

ИТОГО

Сварные трубы

Бесшовные трубы

25 795 399

48 125 691

5 254 060

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

3 618 366

16 345 277

522 255

АКТИВЫ СЕГМЕНТА

7 999 871

33 654 995

3 352 304

19 916 207

64 923 377

419 549

2 770 615

1 824 774

26 876 789

31 891 727

49 021

2 392 755

118 980

501 776

3 062 532

277 693

1 997 049

115 414

410 392

2 800 548

Сварные трубы

Бесшовные трубы

14 060 570

37 018 839

4 308 672

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

1 734 040

8 797 564

343 408

АКТИВЫ СЕГМЕНТА

8 611 989

34 487 491

1 441 923

18 692 438

63 233 841

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕГМЕНТА

2 380 219

1 670 823

140 454

33 042 692

37 234 188

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫЕ В ХОДЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ

1 285 282

4 082 661

151 210

2 041 331

7 560 484

96 968

1 150 858

99 053

344 711

1 691 590

280 618

1 945 873

226 557

190 148

2 643 196

ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕГМЕНТА
ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ

ЗА ГОД ПО 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ

Прочая
деятельность

-

Нераспределенные
позиции
-

79 175 150
20 485 898

ИТОГО
55 388 081
10 875 012

Вторичные отчетные сегменты – географические сегменты
Ниже представлено распределение доходов Группы по географическим регионам с учетом места нахождения покупателей:

ЗА ГОД ПО 31
ДЕКАБРЯ 2005 г.

Россия

Европа

ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА

57 746 711

11 131 666

ЗА ГОД ПО 31 ДЕКАБРЯ
2004 г.

ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА

Россия

41 101 350

Европа

8 393 410

Средняя
Азия и
Каспийский
регион

Ближний
Восток и
регион
Персидского
залива

Африка

Северная и
Южная
Америка

2 181 717

3 513 352

89 955

3 196 941

Ближний
Средняя
Восток и
Азия и
регион
Каспийский
Персидского
регион
залива
1 872 207

1 660 864

Африка

Северная и
Южная
Америка

77 200

2 111 403

Азия и
Дальний
Восток
1 314 808

Азия и
Дальний
Восток
171 647
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
В 2005 и 2004 годах преимущественно все активы Группы находились на территории Российской Федерации.

2)

Себестоимость реализованной продукции
2005 г.

2004 г.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
Сырье

40,372,869

30,970,326

Вспомогательные материалы основного производства

1,854,613

1,574,406

Затраты на оплату труда

2,046,816

1,560,347

116,017

54,625

2,097,069

1,669,166

46,487,384

35,828,870

3,975,869

3,235,957

Услуги сторонних организаций по производству
Затраты на электроэнергию
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Заработная плата
Прочие компенсации

205,553

52,276

Командировочные расходы

18,612

13,952

Транспортные расходы

65,886

60,489

9,982

9,770

161,821

84,892

Связь
Профессиональные услуги
Содержание и аренда помещений

2,172

5,497

Коммунальные услуги

1,254,857

1,075,283

Износ

2,639,767

2,443,599

2,753

2,444

353,727

326,580

Страхование
Налоги
Ремонт и техническое обслуживание
Материалы
Специальный инструмент
Прочее
Минус - капитализированные затраты
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ЗАПАСОВ

498,281

289,031

2,056,274

1,887,327

284,025

205,676

56,027

24,715

(181,931)

(53,779)

11,403,675
(254,038)

9,663,709
(3,292,486)

СТОИМОСТЬ ЗАКУПОК
Стоимость товаров

1,005,708

2,307,443

ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗАКУПОК

1,005,708

2,307,443

КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ
Приведение учетных данных к фактическим

(2,198)

(16,492)

Изменение резерва по устаревшим и неходовым запасам

48,721

22,025

ИТОГО КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ

46,523

5,533

58,689,252

44,513,069

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3)

Коммерческие расходы
2005 г.

Заработная плата

573 514

Прочие компенсации

461 049

7 070

1 492

56 519

36 296

2 192 195

1 536 522

Командировочные расходы
Транспортные расходы

2004 г.

Связь

24 278

17 966

244 751

1 100 455

92 163

63 368

6 972

11 054

Износ

30 170

20 306

Страхование

15 564

8 207

2 029

140

Профессиональные услуги
Содержание и аренда помещений
Коммунальные услуги

Налоги
Ремонт и техническое обслуживание
Материалы
Расходы по безнадежной задолженности
Прочее
ИТОГО КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

4)

3 800

15 600

321 505

241 336

6 665

130 377

22 322

19 594

3 599 517

3 663 762

Расходы на рекламу и стимулирование сбыта
2005 г.

2004 г.

Средства массовой информации

21 792

17 067

Демонстрация товаров, выставочные образцы и каталоги

54 299

21 548

-

1 837

7 878

6 618

83 969

47 070

Налоги
Прочее
ИТОГО РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ И
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
5)

Общие и административные расходы
2005 г.

Заработная плата

2004 г.

1 786 130

1 353 129

Прочие компенсации

151 801

73 488

Командировочные расходы

116 800

92 239

Транспортные расходы

17 231

14 514

Связь

18 799

15 636

Профессиональные услуги

592 815

267 252

Содержание и аренда помещений

70 099

59 121

Коммунальные услуги

95 195

81 273

131 552

115 839

10 904

37 378

Износ
Страхование
Налоги

60 860

47 788

Ремонт и техническое обслуживание

43 856

38 003

119 397

129 588

Материалы
Прочее
ИТОГО ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

6)

37 909

35 673

3 253 348

2 360 921

Расходы на исследования и разработки
2005 г.

Заработная плата

2004 г.
85 014

69 381

Прочие компенсации

2 938

475

Командировочные расходы

1 644

972

Транспортные расходы

828

603

Связь

568

536

24 494

3 622

3 212

2 180

27 027

14 267

Профессиональные услуги
Коммунальные услуги
Износ
Налоги

25

-

Ремонт и техническое обслуживание

1 960

1 545

Материалы

7 036

5 052

182

716

154 928

99 349

Прочее
ИТОГО РАСХОДЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
7)

Прочие операционные расходы
2005 г.

Убыток от выбытия основных средств

2004 г.
156 918

Убыток от продажи оборотных активов

24 217

388

-

Социальные расходы и расходы на социальную инфраструктуру

314 585

404 732

Пожертвования на благотворительные цели

209 020

99 472

1 567

175 225

682 478

703 646

Прочее
ИТОГО ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

8)

Прочие операционные доходы
2005 г.

Прибыль от продажи оборотных активов

2004 г.
-

15 918

Прочее

18 074

491

ИТОГО ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

18 074

16 409

9)

Финансовые расходы
2005 г.

Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией
кредитов и займов

2004 г.
66 006

98 207

Процентные расходы

2 061 230

2 709 022

ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

2 127 236

2 807 229

10) Приобретение ОАО "Тагмет"
26 февраля 2004 года Группа приобрела 94,59% обыкновенных акций OAO "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "Тагмет"). В результате этого финансовое состояние и результаты деятельности
ОАО "Тагмет" были включены в консолидированную финансовую отчетность Группы с 26 февраля
2004 года.
Приобретение ОАО "Тагмет" у бывших акционеров данного предприятия было осуществлено в обмен
на долю меньшинства в собственном капитале "TMK Steel Limited" – компании, являвшейся стопроцентным собственником Группы на дату приобретения. Стоимость данной сделки по объединению
компаний, определенная на основе справедливой стоимости инструментов, являвшихся предметом
обмена, составила 7 544 947 тыс. руб. Данная сумма была отражена по статье увеличения дополнительного капитала в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
10) Приобретение ОАО "Тагмет" (продолжение)
В таблице ниже представлена справедливая стоимость идентифицируемых активов, обязательств и
условных обязательств ОАО "Тагмет" на дату приобретения:
на 26 февраля
2004 г.

Основные средства

7 560 484

Прочие внеоборотные активы

484 901

Запасы

1 319 233

Дебиторская задолженность и векселя к получению, нетто

2 204 755

Денежные средства

2 587

Итого активы

11 571 960

Долгосрочные обязательства

594 574

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

1 016 228

Краткосрочные обязательства

3 043 535

Итого обязательства

4 654 337

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

6 917 623

Справедливая стоимость чистых активов, приходящихся на долю участия 94,59%

6 543 562

Гудвил, возникший в результате приобретения

1 001 385

ВЫПЛАЧЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

7 544 947

Чистая прибыль ОАО "Тагмет" за период с 26 февраля 2004 года по 31 декабря 2004 года составила
93 915 тыс. руб.
Если бы ОАО "Тагмет" было условно консолидировано в составе Группы с 1 января 2004 года, то выручка и чистая прибыль Группы за 2004 отчетный год составили бы 55 633 904 тыс. руб. и
555 845 тыс. руб., соответственно.

11) Налог на прибыль
2005 г.
Текущая часть расходов по налогу на прибыль
Экономия по отложенному налогу на прибыль в связи с
возникновением и сторнированием временных разниц
ИТОГО РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

3 270 933
(538 162)
2 732 771

2004 г.
928 083
(401 077)
527 006

Ниже представлены результаты сверки прибыли (убытка) до налогообложения для целей финансовой
отчетности к расходу по налогу на прибыль:
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
11) Налог на прибыль (продолжение)
2005 г.
Прибыль до налогообложения
Теоретический расход / (экономия) по налогу на прибыль, рассчитанный
по действующей в России официальной ставке (24%)

2004 г.

10 330 080

1 335 156

2 479 219

320 437

Налоговый эффект по статьям, не уменьшающим налогооблагаемую базу
и не учитываемым для целей налогообложения:
Налоговые штрафы

(32 046)

28 062

Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу

352 396

172 240

(94 941)

(22 561)

28 143

28 828

2 732 771

527 006

Влияние более низкой стаки налога в Швейцарии
Резерв по отложенному налогу на прибыль в отношении
нераспределенной прибыли дочерних предприятий Группы
ИТОГО РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Ниже представлены отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря и их изменения за
годы по 31 декабря:
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

2005 г.

И зм енение,
отраж енное в
отчете о
прибы лях и
убы тках

2004 г.

И зм енение,
И зм енение
отраж енное в
вследствие
отчете о
объединения
прибы лях и
ком паний
убы тках

2003 г.

О тлож енны е обязательства по
налогу на прибы ль:
О сновные средства
Запасы
Н ераспределенная прибыль
дочерних предприятий
П рочее

(6 815 404)
(48 920)

472 903
42 729

(7 288 307)
(91 649)

(28 143)
(13 059)

685
5 625

(28 828)
(18 684)

(6 905 526)

521 942

(7 427 468)

424 061
19 634
(25 814)
(12 181)
405 700

(1 088 400)
(29 914)
(1 118 314)

(6 623 968)
(81 369)
(3 014)
(6 503)
(6 714 854)

О тлож енны е активы по налогу
Н алоговы е убытки к зачету
Н ачисленные обязательства
Д ебиторская задолж енность
П редоплаты и прочие оборотные
активы
Р езервы
О бязательства по ф инансовой
аренде
К редиторская задолж енность по
расчетам с поставщ иками и
прочими кредиторами

134 191
73 070
46 716

(15 858)
(37 612)
24 524

150 049
110 682
22 192

7 719
23 383
2 469

132 874
3 860
18 828

9 456
83 439
895

11 118
154 297

(14 963)
96 357

26 081
57 940

(14 943)
25 056

39 462
252

1 562
32 632

8 553

(35 719)

44 272

(32 767)

36 000

41 039

2 279

(509)

2 788

(15 540)

3 684

14 644

414 004

(4 623)

234 960

183 667

430 224
Ч истый налоговый эф фект временных
разниц
М инус – неучтенный отлож енный актив
по налогу на прибыль
Ч истое отлож енное обязательство по
налогу на прибы ль
Ч исты е отлож енны е активы по
налогу на прибы ль

-

16 220

538 162

-

401 077

-

(132 874)

-

(132 874)

-

(132 874)

(6 723 919)

-

(7 226 849)

-

(1 016 228)

115 743

-

80 511

-

-
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
11) Налог на прибыль (продолжение)
В рамках существующей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных компаний не могут зачитываться против текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой
прибыли других компаний, и, соответственно, налоги могут начисляться даже тогда, когда имеет место чистый консолидированный налоговый убыток. Таким образом, отложенный налоговый актив одной компании в структуре Группы не зачитывается против отложенного налогового обязательства
другой компании. По состоянию на 31 декабря 2005 года отложенный налоговый актив в сумме
132 874 тыс. руб. (в 2004 году: 132 874 тыс. руб.) не был отражен, поскольку отсутствует вероятность
получения достаточной налогооблагаемой прибыли для зачета вычитаемых временных разниц, к которым относится данный актив.
Неучтенный актив по отложенному налогу на прибыль представляет собой налоговый убыток одного
из дочерних предприятий Группы, понесенный в ходе операций с ценными бумагами. Такой налоговый убыток может быть зачтен только против будущей налогооблагаемой прибыли, полученной в результате операций с ценными бумагами в течение 10-летнего периода. Группа полагает, что использование данного налогового убытка маловероятно.
На 31 декабря 2005 года Группа не признала отложенное налоговое обязательство в отношении временных разниц в сумме 10 388 496 тыс. руб. (в 2004 году: 2 769 150 тыс. руб.), связанных с инвестициями в дочерние предприятия, поскольку Группа способна контролировать время сторнирования
указанных временных разниц, и не намерена сторнировать их в обозримом будущем.

12) Прибыль на акцию
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на держателей
обыкновенных акций, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в
течение отчетного периода.
У Группы нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; соответственно, разводненная
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.
2005 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании
Прибыль (убыток) на акцию, приходящаяся на акционеров
головной компании
Базовая и разводненная прибыль на акцию
(в российских рублях)

2004 г.

873 001 000

119 263 295

7 328 089

749 314

8,39

6,28

Увеличение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находившихся в обращении в 2005
отчетном году, произошло вследствие эмиссии обыкновенных акций в 2004 году (Примечание 30).
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OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
13) Денежные средства и их эквиваленты
на 31 декабря 2005 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках

917 363

53 145

229 420

143 304

1 146 783

196 449

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках
(доллары США, евро, швейцарские франки)
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

на 31 декабря 2004 г.

14) Краткосрочные инвестиции
на 31 декабря 2005 г.
Векселя

12 185

Прочее

-

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

на 31 декабря 2004 г.
381 620
8 000

12 185

389 620

15) Дебиторская задолженность
на 31 декабря 2005 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

2 673 123

Должностные лица и сотрудники

Резерв на сомнительную задолженность
ЧИСТАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

4 035 979

33 314

35 578

164 309

189 039

2 870 746

4 260 596

Прочая дебиторская задолженность
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВА

на 31 декабря 2004 г.

(173 695)

(187 309)

2 697 051

4 073 287

По состоянию на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года в состав дебиторской задолженности
включены суммы в долларах США в размере 411 481 тыс. руб. и 559 633 тыс. руб., соответственно. По
состоянию на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года в состав дебиторской задолженности включены суммы в евро в размере 202 531 тыс. руб. и 39 637 тыс. руб., соответственно.
Ниже представлены изменения в резерве на краткосрочную сомнительную задолженность:
2005 г.

2004 г.

Остаток на начало года

187 309

57 129

Использовано в течение года

(19 825)

-

Дополнительное увеличение резерва
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА

6 211

130 180

173 695

187 309
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16) Предоплата и входящий НДС
на 31 декабря 2005 г.
Предоплаты за услуги, запасы
Предоплаты по аренде
Расходы будущих периодов
Предоплаты по НДС, входящий НДС

на 31 декабря 2004 г.

552 034

1 366 318

10 975

7 903

44 041

41 023

3 299 245

3 077 152

3 412

52 590

Предоплаты по налогу на прибыль
Предоплаты по налогу на имущество

6 142

3 563

Предоплаты по другим налогам

27 105

30 874

Предоплаты по договорам страхования

15 013

5 303

Прочее
ИТОГО ПРЕДОПЛАТЫ

773

4 843

3 958 740

4 589 569

На 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года в состав предоплаты входили суммы в иностранной
валюте (в основном, в евро и долларах США) в размере 63 311 тыс. руб. и 118 928 тыс. руб., соответственно.
Входящий НДС, представляющий собой суммы, уплаченные или подлежащие уплате поставщикам,
возмещается из государственного бюджета путем вычета этих сумм из НДС к уплате в государственный бюджет с дохода Группы или путем прямого перечисления денежных средств налоговыми органами. Руководство регулярно анализирует возможность возмещения остатков по входящему налогу на
добавленную стоимость и считает, что эти суммы могут быть полностью возмещены в течение одного
года.

17) Инвестиции и прочая долгосрочная дебиторская задолженность
на 31 декабря 2005 г.

на 31 декабря 2004 г.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

19 114

12 301

Авансы сотрудникам

86 409

55 681

627 229

296 027

Предоплата за основные средства
Затраты по привлечению финансирования, относящиеся к
неиспользованным кредитным линиям
Инвестиции
Предоплата за увеличение доли участия в дочерних предприятиях
Прочее
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВА
Резерв на сомнительную задолженность
ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

58 286
816

85 735

-

49 000

68 825

27 236

860 679

525 980

(650)
860 029

(197)
525 783
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Перевод с оригинала на английском языке
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
17) Инвестиции и прочая долгосрочная дебиторская задолженность (продолжение)
Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 161 862 тыс. руб. и 93 376 тыс. руб. по состоянию,
соответственно, на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года была выражена в иностранной валюте,
в основном, в евро.
Денежные средства в сумме 32 303 тыс. руб. и 18 112 тыс. руб. по состоянию соответственно на 31
декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года были заложены в качестве обеспечения выполнения гарантии. Данная сумма включена в состав прочей долгосрочной дебиторской задолженности.

Ниже представлены изменения в резерве на долгосрочную сомнительную задолженность:
2005 г.

2004 г.

Остаток на начало года

197

-

Дополнительное увеличение резерва

453

197

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА

650

197

18) Запасы
на 31 декабря 2005 г.

на 31 декабря 2004 г.

Сырье

4 231 447

2 906 910

Незавершенное производство

2 725 841

1 845 834

Готовая продукция

1 724 931

1 560 387

Товары в пути

1 148 998

1 946 061

Товары на консигнацию
Материалы
ЗАПАСЫ БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВА
Резерв на устаревшие и неходовые запасы
ЧИСТЫЕ ЗАПАСЫ

-

34 476

2 314 526

1 950 315

12 145 743

10 243 983

(147 422)
11 998 321

(98 701)
10 145 282

На 31 декабря 2005 года запасы в сумме 1 139 761 тыс. руб. (на 31 декабря 2004 года: 1 446 222 тыс.
руб.) были учтены по чистой стоимости реализации.
Ниже представлены изменения резерва на устаревшие и неходовые запасы:
2005 г.
Остаток на начало года
Дополнительное увеличение резерва
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА

2004 г.
98 701

76 676

48 721

22 025

147 422

98 701

Запасы в сумме 555 175 тыс. руб. (на 31 декабря 2004 года: 3 644 454 тыс. руб.) были заложены в качестве обеспечения по займам.
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19) Основные средства
Земля и здания

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Мебель и
принадлежности

Объекты
незавершенного
строительства

ИТОГО

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на 1 января 2005 г.

19 355 028

22 794 922

510 714

334 700

940 844

43 936 208

44 351

9 510

5 166

1 959

2 884 499

2 945 485

Активы, введенные в эксплуатацию

435 960

635 854

67 686

102 834

Перевод в категорию инвестиционного
имущества

(55 987)

Поступления

Выбытие
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

(174 844)
19 604 508

(2 887)
(195 802)

(8 826)

(8 705)
(24 377)

23 241 597

574 740

406 411

(1 242 334)
(40 597)
2 542 412

(67 579)
(444 446)
46 369 668

НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС
Остаток на 1 января 2005 г.

(888 194)

(3 473 984)

(146 675)

(108 982)

-

(4 617 835)

Амортизационные отчисления

(544 717)

(2 100 555)

(86 401)

(79 234)

-

(2 810 907)

-

1 681

-

8 222

4 444

20 382

-

106 572

-

Перевод в категорию инвестиционного
имущества
Выбытие

6 236

305

16 395

65 351

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

(1 410 280)

(5 508 883)

(228 632)

(166 153)

(7 313 948)

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

18 194 228

17 732 714

346 108

240 258

2 542 412

39 055 720

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 г.

18 466 834

19 320 938

364 039

225 718

940 844

39 318 373

Основные средства балансовой стоимостью 3 450 499 тыс. руб. (на 31 декабря 2004 года:
14 815 309 тыс. руб.) заложены в качестве обеспечения по банковским кредитам
(Примечание 24).

стр. 215 из 235
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19) Основные средства (продолжение)
Земля и
здания

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Мебель и
принадлежности

Объекты
незавершенного
строительства

323 684

209 887

559 469

35 158 569

1 526 510

1 691 590

ИТОГО

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на 1 января 2004 г.

16 261 298

17 804 231

Поступления
Активы, введенные в эксплуатацию
Выбытие

1

152 331

5 567

7 181

253 031

888 699

52 176

127 846

(236 736)

(122 506)

(9 242)

(61 309)

(44 644)

-

(1 321 752)

(474 437)

Увеличение в результате объединения
компаний (Примечание 29)

3 077 434

4 072 167

138 529

51 095

221 261

7 560 486

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.

19 355 028

22 794 922

510 714

334 700

940 844

43 936 208

НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС
Остаток на 1 января 2004 г.

(408 877)

(1 579 991)

(57 326)

(40 779)

-

(2 086 973)

Амортизационные отчисления

(483 815)

(1 933 302)

(92 609)

(83 833)

-

(2 593 559)

Выбытие

4 498

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.

(888 194)

15 630

-

(3 473 984)

39 309

(146 675)

3 260

(108 982)

-

62 697
(4 617 835)

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.

18 466 834

19 320 938

364 039

225 718

940 844

39 318 373

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 1 ЯНВАРЯ 2004 г.

15 852 421

16 224 240

266 358

169 108

559 469

33 071 596

Ниже представлена информация по инвестиционному имуществу:
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на 1 января 2005 г.
Перевод из категории основных средств

67 579

Поступления

2 244

Выбытие
Остаток на 31 декабря 2005 г.

(37)
69 786

НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС
Остаток на 1 января 2005 г.

-

Перевод из категории основных средств

(8 222)

Амортизационные отчисления

(3 909)

Выбытие
Остаток на 31 декабря 2005 г.
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

11
(12 120)

57 666

Справедливая стоимость инвестиционного имущества приблизительно соответствует его балансовой
стоимости.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
20) Гудвил и прочие нематериальные активы
Патенты
и товарные
знаки

Проекты, связанные с
информацион-ными
системами
(ПО R\3)

Гудвил

Прочее

ИТОГО

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на 1 января 2005 г.
Поступления
Выбытие
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

6 457

1 070 119

656

-

7 113

1 070 119

233 702

56 309

1 366 587

89 399

24 748

114 803

(463)
322 638

(36 511)
44 546

(36 974)
1 444 416

НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ
Остаток на 1 января 2005 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

(1 243)

-

-

(326)

-

(10 954)

(271)

(1 514)

(1 761)

(13 041)

-

-

-

(1 569)

-

(10 954)

(1 546)

486

486

(14 069)

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 г.

5 544

1 070 119

311 684

43 000

1 430 347

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 г.

5 214

1 070 119

233 702

56 038

1 365 073

Патенты
и товарные знаки

Проекты, связанные с
информацион-ными
системами
(ПО R\3)

Гудвил

Прочее

ИТОГО

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на 1 января 2004 г.

6 326

68 734

Поступления

131

-

Выбытие

-

-

Увеличение в результате объединения
компаний (Примечание 29)

-

1 001 385

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.

6 457

1 070 119

233 702

1 900

76 960

54 409

288 242
-

-

-

-

-

1 001 385

56 309

1 366 587

233 702

НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ
Остаток на 1 января 2004 г.

(795)

Амортизационные отчисления

(448)

Выбытие
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.

-

-

(191)

(986)
(528)

-

-

(80)

-

-

-

-

(1 243)

-

-

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г.

5 214

1 070 119

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
НА 1 ЯНВАРЯ 2004 г.

5 531

68 734

233 702

-

-

(271)

(1 514)

56 038

1 365 073

1 709

75 974
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
21) Кредиторская задолженность и авансы от покупателей и заказчиков
на 31 декабря 2005 г.

на 31 декабря 2004 г.

Кредиторская задолженность перед поставщиками
и прочими кредиторами

2 745 594

1 675 735

Авансы от покупателей и заказчиков

1 552 451

3 722 164

Кредиторская задолженность по основным средствам
Векселя, выданные третьим лицам
Прочее
ИТОГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

71 220

80 818

-

275 000

30 525

38 112

4 399 790

5 791 829

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 733 843 тыс. руб. и
1 456 785 тыс. руб. по состоянию, соответственно, на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года была выражена в иностранной валюте, в основном, в долларах США.

22) Начисленные обязательства
на 31 декабря 2005 г.

на 31 декабря 2004 г.

Обязательства по заработной плате

546 134

459 702

Начисленные и удержанные налоги на заработную плату

172 731

146 574

Обязательства по НДС

407 161

281 602

Обязательства по налогу на прибыль

306 384

274 595

28 457

27 265

Обязательства по налогу на имущество
Обязательства по прочим налогам
Отложенный НДС

21 038

22 527

1 087 543

1 021 062

Обязательства по неиспользованным ежегодным отпускам,
краткосрочная часть

38 049

34 085

Начисления по налоговым штрафам

17 472

133 524

Резерв на выплаты за выслугу лет

95 500

60 643

Прочее

34 597

9 942

2 755 066

2 471 521

ИТОГО НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенный налог на добавленную стоимость подлежит уплате налоговым органам только в случае
получения оплаты от покупателей или списания соответствующей дебиторской задолженности.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
23) Обязательства по финансовой аренде
В 2001-2002 годах Группа заключила договоры аренды, согласно которым она имеет возможность
приобрести арендованные активы по истечении срока аренды, который составляет от 2 до 7 лет. Расчетный средний оставшийся срок полезного использования арендуемых активов составляет от 6 до
30 лет.
Договоры аренды учтены как договора финансовой аренды в настоящей консолидированной финансовой отчетности. По состоянию на 31 декабря арендуемые активы имели следующую балансовую
стоимость:
2005 г.
Машины и оборудование

2004 г.
239 627

Транспортные средства

463 715

1 652

1 790

241 279

465 505

В прилагаемых консолидированных балансах арендуемые активы отражены в составе основных
средств (Примечание 19).
Ниже представлены данные о будущих минимальных арендных платежах по состоянию на 31 декабря
2005 года:
Основная сумма
2006 год
2007-2009 годы

Проценты

35 183

Итого
1 746

36 929

667

222

889

35 850

1 968

37 818

В 2005 и 2004 годах средняя процентная ставка по обязательствам, связанным с финансовой арендой,
составляла 13% и 16%, соответственно.
Обязательства по финансовой аренде выражены в следующих валютах по состоянию на 31 декабря:
2005 г.
Доллары США
Евро

2004 г.
35 850

99 679

-

34 223

35 850

133 902
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
24) Процентные кредиты и займы
Краткосрочные и долгосрочные заемные средства на 31 декабря включали следующие позиции:
2005 г.

2004 г.

Краткосрочные:
Российские банки

5 701 725

7 715 297

Международные банки

2 786 920

1 026 131

Обязательство перед ООО "Райффайзен-Лизинг"
Проценты к уплате
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов
Неамортизированные затраты на выпуск долговых обязательств

16 577

-

144 967

89 465

2 967 298

8 376 789

(10 394)

-

11 607 093

17 207 682

2 407 091

1 387 435

300 000

8 230 893

5 000 000

2 000 000

22 605

51 866

(65 383)

(44 386)

(2 967 298)

(8 376 789)

4 697 015

3 249 019

Долгосрочные:
Российские банки
Международные банки
Купонные долговые ценные бумаги на предъявителя
Обязательство перед ООО "Райффайзен-Лизинг"
Неамортизированные затраты на выпуск долговых обязательств
Минус - краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов

Кредиты и займы на сумму 1 531 746 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2005 года и
6 186 781 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2004 года, включая краткосрочные, обеспечены основными средствами, запасами (Примечания 18, 19) и по состоянию на 31 декабря 2005 года акциями
дочернего предприятия Группы, сна которые приходятся чистые активы балансовой стоимостью
1 128 636 тыс. руб.
График погашения долгосрочной задолженности:
на 31 декабря 2005 г.
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
Свыше 4 лет
Неамортизированные затраты на выпуск долговых обязательств

на 31 декабря 2004 г.

1 321 454
309 401
3 026 848
104 695
(65 383)

2 555 984
553 166
184 255
(44 386)

4 697 015

3 249 019
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
24)

Процентные кредиты и займы (продолжение)

Расшифровка кредитов и займов по видам валют:
Процентные ставки
Российские рубли

Евро

Доллары США

8% - 13%
6-мес. Еврибор + 3,5%
6-мес. Еврибор + 5%
5,6% - 7,4%
8% - 20%
ЛИБОР + 4,5%

на 31 декабря 2005 г.
9 427 685

на 31 декабря 2004 г.
11 003 389

944 489

-

5 931 934

9 453 312

16 304 108

20 456 701

Некоторые кредитные договоры требуют от Компании и ее дочерних предприятий выполнения определенных условий. Эти условия налагают на Компанию ограничения в отношении определенных видов сделок и финансовых коэффициентов, включая ограничения по задолженности и по гарантиям,
предоставленным прочим лицам. Три кредита на общую сумму 70 161 тыс. долл. США
(2 019 417 тыс. руб. по курсу обмена на 31 декабря 2005 года) обеспечены поступлениями от экспортной реализации ВТЗ, ОАО "Тагмет" и "Sinara-Trading AG", дочерних предприятий Группы.
Кредиты банков
В 2005 году Группа досрочно погасила свои обязательства перед международным банком по долгосрочным кредитам в сумме 7 590 093 тыс. руб. Кредиты были получены в 2004 году, при этом финансирование основной суммы кредитов было обеспечено в полном объеме, и международный банк осуществил передачу кредитного риска путем размещения векселей среди группы инвесторов, находящихся под общим контролем с Группой. Данные обязательства включены в состав краткосрочных кредитов и займов в прилагаемом консолидированном балансе по состоянию на 31 декабря 2004 года.
В октябре 2005 года Группа досрочно погасила свои обязательства перед Московским Международным Банком по долгосрочным кредитам в сумме 600 000 тыс. руб. Данные обязательства включены в
состав краткосрочных кредитов и займов в прилагаемом консолидированном балансе по состоянию на
31 декабря 2004 года.
Купонные долговые ценные бумаги на предъявителя
21 октября 2003 года Группы выпустила 2 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со сроком погашения 21 октября 2006 года. Процентная ставка за первый, второй и третий полугодовой купонный периоды составила 14% годовых. Процентная ставка за четвертый, пятый и шестой
полугодовой купонный периоды устанавливается и объявляется Компанией за 14 дней до срока выплаты по третьему купону. Досрочное погашение облигаций было возможно в течение14 дней третьего купонного периода, с 534-го по 547-й день со дня выпуска облигаций. Ни один из владельцев облигаций не воспользовался правом погашения облигаций.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
24) Процентные кредиты и займы (продолжение)
29 марта 2005 года Группа выпустила 3 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со
сроком погашения 24 марта 2009 года. Процентная ставка за первый и второй полугодовой купонный
периоды составляет 11,09% годовых. Процентная ставка за третий и четвертый полугодовые купонные
периоды составляет 10,09% годовых. Процентная ставка за пятый, шестой, седьмой и восьмой полугодовые купонные периоды устанавливается и объявляется Компанией за 5 дней до срока выплаты по четвертому купону. Досрочное погашение облигаций было возможно в течение 5 дней четвертого купонного
периода,
с 724-го по 728-й день со дня выпуска облигаций.
Обязательство перед ООО "Райффайзен-Лизинг"
Обязательство перед ООО "Райффайзен-Лизинг" связано с договором аренды между Группой и ООО
"Райффайзен-Лизинг". Указанный договор был заключен в рамках сделки по продаже с обратной
арендой. Согласно данному договору Группа продала некоторые объекты оборудования ООО "Райффайзен-Лизинг" и незамедлительно взяла их обратно в аренду. Указанная сделка по существу представляла собой получение Группой заемных средств от ООО "Райффайзен-Лизинг" и была соответствующим образом отражена в данной консолидированной финансовой отчетности.

Неиспользованные кредитные линии
По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа имела неиспользованные кредитные линии в размере
3 527 069 тыс. руб.

25) Пособия по окончании трудовой деятельности
В соответствии с коллективными договорами компании Группы выплачивают своим работникам дополнительные пенсии и иные пособия по окончании трудовой деятельности. Установленные выплаты
включают единовременные пособия, выплачиваемые на дату выхода на пенсию, и некоторые регулярные выплаты по окончании трудовой деятельности. Размер указанных пособий обычно зависит от
стажа работы, уровня оплаты труда и размера пенсионных выплат согласно коллективному договору.
Группа выплачивает пособия в момент наступления обязательств по оплате.
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Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
25) Пособия по окончании трудовой деятельности (продолжение)
Ниже представлены компоненты чистых расходов на пособия, отраженные в консолидированных отчетах о прибылях и убытках за 2005 и 2004 годы, и суммы пособий по окончании трудовой деятельности, отраженные в консолидированных балансах по состоянию на 31 декабря 2005 года и на 31 декабря 2004 года:
На 1 января

(307 682)

(279 094)

Расходы на пособия

(206 348)

(23 107)

13 321

10 602

Пособия выплаченные
Изменение обязательств в результате объединения компаний
На 31 декабря

-

(16 083)

(500 709)

(307 682)

Стоимость текущих услуг

30 835

19 087

Процентные расходы по обязательствам по выплате пособий

23 845

25 090

Чистый актуарный убыток (прибыль), отраженный в отчетном году

151 668

(21 070)

Чистые расходы на пособия

206 348

23 107

Чистые расходы на пособия (включены в себестоимость
реализованной продукции):

Ниже представлены основные актуарные допущения,
использованные при определении пенсионных обязательств
согласно пенсионному плану Группы:
Ставка дисконтирования

7.75%

8,50%

Средняя долгосрочная норма повышения оплаты труда

6.25%

6,50%

В 2005 и 2004 годах Группа не имела активов плана, затрат на обслуживание предыдущих периодов и
неотраженных актуарных прибылей или убытков.

26) Прочие долгосрочные обязательства
на 31 декабря 2005 г.
Обязательства по неиспользованным ежегодным отпускам
Прочие долгосрочные обязательства
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА

на 31 декабря 2004 г.

200 220

109 521

2 423

2 508

202 643

112 029
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27) Основные дочерние предприятия

Компания

Местоположение

Основная деятельность

Фактическая Эффективная Фактическая Эффективная
доля участия доля участия доля участия доля участия
на 31 декабря 2005 г.

на 31 декабря 2004 г.

OAO "Синарский трубный
завод"
Россия

Производство бесшовных стальных труб, реализация электрической и
тепловой энергии и прочие услуги

91,12%

91,12%

88,69%

88,69%

OAO "Северский трубный
завод"
Россия

Производство бесшовных стальных труб,
сварных стальных труб,
реализация электрической и тепловой энергии
и прочие услуги

91,60%

91,60%

91,12%

91,12%

OAO "Волжский трубный
завод"
Россия

Производство стальных
труб, сварных стальных
труб и прочей продукции

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OAO "Таганрогский металлургический завод"
Россия

Производство бесшовных стальных труб,
сварных стальных труб,
реализация стальных
слитков и прочей продукции

95,32%

95,32%

94,59%

94,59%

ЗАО "Торговый дом "ТМК" Россия

Реализация стальных
труб

100,00%

99,91%

100,00%

99,89%

TOO "TMK-Казахстан"

Казахстан

Реализация стальных
труб

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OOO "TMK-Tранс"

Россия

Транспортные услуги

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OOO "Благоустройство"

Россия

Услуги

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OOO "Синарский трубник" Россия

Услуги

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OOO "СинараТрансАвто" Россия

Услуги

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

OOO "Синарапроект"

Услуги

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Реализация стальных
труб

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Реализация стальных
Швейцария труб

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Россия

ООО "Складской комплекс
"ТМК"
Россия

"Sinara Trading AG"

28) Раскрытие информации о связанных сторонах
Для целей настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет
возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается
во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
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28) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными
сторонами.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года,
представлен далее.
В 2005 году на операции со связанными сторонами приходилось около 7% от общего объема реализации продукции Группы (в 2004 году: 14%).
Процентные ставки по заемным средствам, предоставленным связанными сторонами в 2005 году, составляли от 7% до 14% (в 2004 году: от 4% до 16%).
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28) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)
В таблице ниже показано сальдо незавершенных расчетов со связанными сторонами:
на 31 декабря 2005 г.

на 31 декабря 2004 г.

Денежные средства
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

359 466

6 304

145

790

359 611

7 094

1 483 624

1 562 818

Дебиторская задолженность – краткосрочная часть
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

3 556

2 796

1 487 180

1 565 614

865 845
865 845

217 792
217 792

1 161 090
1 161 090

12 664
12 664

76 173

753 824

Дебиторская задолженность –долгосрочная часть
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
Займы связанным сторонам
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
Предоплаты – краткосрочная часть
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

504

-

76 677

753 824

29 930
29 930

403 547
403 547

-

111 394

Кредиторская задолженность – краткосрочная часть
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
Задолженность перед связанными сторонами по кредитам и
займам
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

903 607

168 423

903 607

279 817

Дебиторская задолженность от связанных сторон в сумме 770 418 тыс. руб. и 544 194 тыс. руб. по состоянию, соответственно, на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года выражена в долларах США.
Дебиторская задолженность в сумме 1 209 245 тыс. руб. и 653 574 тыс. руб. по состоянию, соответственно, на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года выражена в евро.
Предоплаты связанным сторонам в сумме 76 170 тыс. руб. и 752 324 тыс. руб. по состоянию, соответственно, на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года выражена в иностранной валюте, в основном,
в долларах США.
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28) Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение)
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами в сумме 14 730 тыс. руб. и 397 638 тыс.
руб. по состоянию, соответственно, на 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года выражена в иностранной валюте, в основном, в евро.
В таблице ниже представлены общие суммы по сделкам со связанными сторонами за 2005 и 2004 годы:
2005 г.

2004 г.

Выручка от реализации
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

4 175 033

5 598 731

-

644 163

4 175 033

6 242 894

1 620 878

2 004 208

Приобретение товаров и услуг
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

37 272

1 138 941

1 658 150

3 143 149

839 543
839 543

1 039 875
1 039 875

14 860

28 319

41 637

107 797

56 497

136 116

(32 112)

(62 083)

Приобретение оборудования и нематериальных активов
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
Процентные расходы по кредитам и займам
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании
Проценты (доход) по кредитам и займам
- Стороны, находящиеся под общим контролем с Группой
- Стороны, находящиеся под контролем миноритарных акционеров
Компании

-

(9 435)

(32 112)

(71 518)

Кроме того, отдельные операции со связанными сторонами раскрываются в Примечании 24 к настоящей консолидированной финансовой отчетности.
До 26 февраля 2004 года – даты приобретения ОАО "Тагмет" (Примечание 10) – Группа перепродала
ОАО "Тагмет" сырье, приобретенное у поставщиков Группы, а также закупала у ОАО "Тагмет" трубную продукцию для последующей перепродажи ее покупателям Группы. Выручка Группы, полученная от продажи трубной продукции, приобретенной у ОАО "Тагмет", была включена в состав выручки
в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности (в операционных сегментах – в составе
сварных и бесшовных труб). Закупки Группой трубной продукции, приобретенной у ОАО "Тагмет",
были включены в состав закупок у связанных сторон в предыдущей таблице. Выручка Группы, полученная от продажи сырья ОАО "Тагмет" до 26 февраля 2004 года, была включена в состав выручки в
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности (в операционных сегментах – в составе прочей продукции), а также в состав выручки по расчетам со связанными сторонами в предыдущей таблице.
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В июне 2005 года Группа подписала договор со стороной, находящейся под общим контролем с Группой, о приобретении доли участия в размере 100% в "Sinara Handel GmbH", компании, зарегистрированной в Германии, за вознаграждение в размере 40 000 тыс. долл. США. Право собственности на долю участия в "Sinara Handel GmbH" в размере 100% перешло к Группе в 2006 году (Примечание 32).
"Sinara Handel GmbH" владеет контрольными долями участия в двух трубных заводах, расположенных
в Румынии. "Sinara Handel GmbH" является поставщиком отдельных видов сырья и оборудования для
Группы. Сумма 575 650 тыс. руб. была уплачена Группой до 31 декабря 2005 года и отражена в составе долгосрочной дебиторской задолженности от связанных сторон в прилагаемом консолидированном
балансе на 31 декабря 2005 года.
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон включает в себя долгосрочную часть
дебиторской задолженности по реализованным ценным бумагам в сумме 143 516 тыс. руб., срок погашения по которой наступает в 2006 и 2007 годах. На 31 декабря 2005 года номинальная стоимость
дебиторской задолженности составляла 223 516 тыс. руб., включая краткосрочную часть в размере
80 000 тыс. руб. Долгосрочная часть была дисконтирована по ставке 15%. В 2005 году в график погашения данной дебиторской задолженности были внесены изменения. Уменьшение справедливой
стоимости данной дебиторской задолженности в сумме 12 412 тыс. руб., связанное с изменением графика платежей, отражено как уменьшение процентного дохода в прилагаемом консолидированном
отчете о прибылях и убытках за 2005 год.
В 2004 году сторона, находящаяся под общим контролем с Группой, выступала в качестве посредника
при реализации стальной продукции Группы. Комиссионное вознаграждение в сумме
662 561 тыс. руб. отражено в составе коммерческих расходов по строке профессиональных услуг в
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности (Примечание 3).
В 2004 году одно из дочерних предприятий Группы произвело платеж в сумме 194 303 тыс. руб. за
маркетинговые услуги, оказанные стороне, находящейся под общим контролем с Группой. Сумма
платежа отражена в составе коммерческих расходов по строке профессиональных услуг в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности (Примечание 3).
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы
Ключевой управленческий персонал состоит из членов Совета директоров и отдельных ответственных
должностных лиц Группы, количество которых составило 30 и 15 человек по состоянию на 31 декабря
2005 года и 31 декабря 2004 года, соответственно.
Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, отраженная в отчете о прибылях и убытках в составе общих и административных расходов, составила 250 821 тыс. руб. и
100 866 тыс. руб. за 2005 и 2004 годы, соответственно.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу состоит из должностного оклада, оговоренного в договоре, премии по результатам хозяйственной деятельности, а также расходов на медицинское страхование.

29) Условные и договорные обязательства и операционные риски
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Условия деятельности Группы
Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике переходного периода. К таким характерным
особенностям относятся, в частности, относительно высокие темпы инфляции и существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за
пределами РФ. Стабильность российской экономики во многом зависит от политики правительства и
его действий, направленных на реформирование административной и судебной систем, а также экономики.
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российское
Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут
предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные суммы дополнительных налогов, пеней и
штрафов. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка
вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более
ранние периоды.
Руководство считает, что оно уплатило или начислило все соответствующие налоги. В случае наличия
неопределенности Группа начисляла налоговые обязательства на основании максимально точных
субъективных оценок руководства в отношении вероятного оттока ресурсов, имеющих экономическую ценность, на погашение таких обязательств.

Договорные обязательства и гарантии
По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа имела договорные обязательства по приобретению основных средств у третьих лиц на сумму 754 803 тыс. руб., 68 409 тыс. евро и 6 380 тыс. долл. США, в
общей сумме 3 277 003 тыс. руб. (все суммы договорных обязательств указаны за вычетом НДС). В
связи с указанными договорными обязательствами Группа выплатила авансы на сумму 551 720 тыс.
руб.
В связи с указанными выше договорными обязательствами Группа открыла непокрытые аккредитивы
на сумму 1 501 302 тыс. руб.
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ние)

(продолже-

Страхование
Группа выполняет требования российского законодательства по обязательному страхованию в отношении определенных активов находящихся в залоге по договорам займа. Группа не страхует основное
производственное оборудование и публичную ответственность.
Судебные иски
В течение периода Компания принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в
ряде судебных разбирательств, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности.
По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или иных неурегулированных исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Компании, и которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Гарантии по задолженности третьих лиц
На 31 декабря 2005 года Группа имела следующие выданные гарантии:
Лицо, которому
выдана гарантия

Дата выдачи
гарантии

Лицо, в пользу
которого выдана
гарантия

Российский банк

18 марта 2004 г.

Третье лицо

Российский банк

Сотрудники Компании

Российский банк

29 августа 2005 г.

Международный банк

16 февраля 2005 г.

Международный банк

Третье лицо

Сумма гарантии
199,995

Срок погашения
17 марта 2006 г.

3,220
150

25 августа 2006 г.
31 января 2007 г.

Третьи лица

20,855

Сотрудники Компании

11,501

Международный банк

9 декабря 2005 г.

Третьи лица

10,756

31 августа 2007 г.

Международный банк

20 августа 2004 г.

Третьи лица

5,953

30 июня 2006 г.

Международный банк

5 сентября 2005 г.

Третьи лица

3,157

15 февраля 2006 г.

Международный банк

30 декабря 2005 г.

Третьи лица

1,439

Международный банк

16 июня 2005 г.

Третьи лица

332

30 июня 2006 г.
22 января 2006 г.

Международный банк 30 сентября 2005 г.

Третьи лица

332

5 мая 2006 г.

Международный банк

Третьи лица

317

20 апреля 2006 г.

6 сентября 2005 г.
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30) Капитал
i)

Уставный капитал

В 2004 году Компания провела дополнительную эмиссию 873 000 000 акций после внесения соответствующих поправок в уставные документы. Акции были полностью оплачены до 31 декабря 2004 года. Изменения в уставных документах были зарегистрированы 31 января 2005 года. Поступления от
продажи ценных бумаг были раскрыты как увеличение суммы по строке выпуска уставного капитала
в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности за 2004 год.
На 31 декабря 2005 года общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций Компании
составляло 873 001 000 штук (на 31 декабря 2004 года: 873 001 000 штук); номинальная стоимость каждой акции равна 10 рублям.
Ниже представлена номинальная сумма уставного капитала Компании, приведенная к его балансовой
стоимости:
на 31 декабря 2005 г.
Номинальная сумма уставного капитала
Влияние гиперинфляции
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

на 31 декабря 2004 г.

8 730 010

8 730 010

3

3

8 730 013

8 730 013

На 31 декабря 2005 года у Компании было 873 001 000 выпущенных и полностью оплаченных акций.
ii)

Резервный фонд

Согласно российскому законодательству Компания обязана создать резервный фонд в размере 5% от
величины уставного капитала по данным российской бухгалтерской отчетности путем ежегодных отчислений, размер которых должен составлять не менее 5% чистой прибыли за год по данным российской бухгалтерской отчетности. Резервный фонд может использоваться исключительно для покрытия
убытков, а также для выкупа облигаций Компании и приобретения собственных акций в отсутствие
иных источников финансирования.
iii)

Дивиденды

В мае 2005 года Компания выплатила промежуточные дивиденды за 2005 год в размере
73 332 тыс. руб. или 0,084 руб. на акцию (в 2004 году: 0).
Согласно российскому законодательству, в качестве дивидендов между акционерами может быть распределена только накопленная нераспределенная и не отнесенная на резервы прибыль, отраженная в
бухгалтерской отчетности Компании, составленной по российским стандартам. По состоянию на 31
декабря 2005 годя и 31 декабря 2004 года нераспределенная и не отнесенная на резервы прибыль Компании составила 9 415 874 тыс. руб. и 1 289 239 тыс. руб., соответственно. Кроме того, доля Группы в
нераспределенной и не отнесенной на резервы прибыли ее дочерних предприятий по состоянию на 31
декабря 2005 года и на 31 декабря 2004 года составила 10 713 910 тыс. руб. и 3 090 002 тыс. руб., соответственно.
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iv)

Передача долей участия в дочерних предприятиях и выплаты акционерам

В феврале 2004 года стороны, находящиеся под общим контролем с Группой, юридически оформили
передачу Группе права собственности на доли участия в СинТЗ, СТЗ, ВТЗ и ТД ТМК. Балансовая
стоимость чистых активов указанных дочерних предприятий была включена в прилагаемый консолидированный баланс на 1 января 2003 года.
Выплата суммы в размере 11 455 946 тыс. руб. с юридическим оформлением оплаты за передачу указанных долей, а также выплата суммы в размере 5 642 004 тыс. руб. фактическим миноритарным акционерам Группы с юридическим оформлением оплаты за акции ОАО "Тагмет", по сути, представляли собой выплаты фактическим акционерам Группы. Обе эти операции были отражены как уменьшение дополнительного капитала в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности за 2004 год.
В декабре 2004 года Группа подписала договор со стороной, находящейся под общим контролем с
Группой, о приобретении доли участия в размере 100% в "Sinara Trading AG", компании, зарегистрированной в Швейцарии, за вознаграждение в размере 8 787 тыс. швейцарских франков
(215 130 тыс. руб. по обменному курсу на 31 декабря 2004 года). "Sinara Trading AG" является дистрибьютором трубной продукции Группы за пределами Российской Федерации. Право собственности и
контроль над "Sinara Trading AG" перешли к Группе 25 мая 2005 года. Сумма 214 142 тыс. руб. была
уплачена Группой до 31 декабря 2004 года. Сумма 3 428 тыс. руб. была дополнительно уплачена
Группой в 2005 году. Данные платежи отражены в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности как уменьшение накопленной прибыли.
До того как акции "Sinara Trading AG" были переданы ТМК, "Sinara Trading AG" выплатила своему
бывшему акционеру в 2004 году дивиденды за 2004 год в размере 23 543 тыс. руб. и в мае 2005 года
дивиденды за 2005 год в размере 214 767 тыс. руб.
v)

Приобретение долей меньшинства в дочерних предприятиях

В феврале 2004 года доля участия в СинТЗ, составлявшая 88,69%, перешла к Группе в рамках сделок
со сторонами, находящимися под общим контролем с Группой. Указанная доля включала долю участия в размере 51,81%, принадлежащую сторонам, находящимся под общим контролем с Группой, по
состоянию на 1 января 2003 года (ее приобретение было отражено в учете как объединение долей), и
долю участия в размере 36,88%, приобретенную сторонами, находящимися под общим контролем с
Группой, в 2003 году и перешедшую к Группе в феврале 2004 года. Приобретение доли участия в размере 36,88% было отражено в учете как приобретение долей меньшинства в сумме 2 914 177 тыс. руб.
В 2005 году Компания приобрела пакет акций ОАО "Тагмет" в размере 0,73%, пакет акций ОАО
"СТЗ" в размере 0,48% и пакет акций ОАО "СинТЗ" в размере 2,43%. Общая сумма, уплаченная за
данные акции, составила 240 073 тыс. руб.
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vi)

Дивиденды дочерних предприятий Группы миноритарным акционерам дочерних предприятий

Дивиденды, объявленные дочерними предприятиями Группы миноритарным акционерам дочерних
предприятий, были отнесены на сокращение долей меньшинства в сумме 33 712 тыс. руб. и
67 506 тыс. руб. в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности за 2005 и 2004 годы, соответственно.

31) Финансовые риски
Кредитный риск
Финансовые активы, по которым у компаний Группы возникает потенциальный кредитный риск,
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков.
В компаниях Группы разработаны процедуры, направленные на то, чтобы продажа товаров и услуг
производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость
дебиторской задолженности за вычетом резерва на снижение ее стоимости представляет собой максимальную
сумму,
подверженную
кредитному
риску.
У Группы нет существенной концентрации кредитного риска. Хотя темпы погашения дебиторской
задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что нет
существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов на снижение стоимости дебиторской
задолженности.
Имеющиеся у Группы денежные средства размещены в филиалах международных банков в России и в
крупнейших российских банках. Руководство проводит регулярный анализ кредитоспособности банков, в которых размещаются денежные средства.
Валютный риск
Группа осуществляет экспорт продукции в европейские страны и привлекает значительные суммы
долгосрочных кредитов в иностранной валюте, и поэтому подвержена валютному риску. Активы
(Примечания 13, 15, 16, 17) и обязательства (Примечания 21, 23, 24), выраженные в иностранной валюте, приводят к возникновению потенциального валютного риска.
Формально Группа не осуществляет хеджирования валютных рисков, связанных с совершаемыми
операциями. Однако, по мнению руководства Компании, Группа защищена от валютных рисков, так
как выручка в иностранной валюте от продажи продукции используется для погашения валютных
кредитов.
Риск изменения процентной ставки
Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы в основном не зависят от изменения рыночных процентных ставок. Группа подвержена риску изменения процентной ставки только в связи с
изменением рыночной стоимости процентных долгосрочных кредитов и займов. Процентные ставки
по долгосрочным кредитам и займам являются фиксированными, за исключением кредита с плавающей процентной ставкой на сумму 1 399 179 тыс. руб. Информация о процентных ставках раскрыта в
Примечании 24.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов
Балансовая стоимость финансовых инструментов, включающих денежные средства, краткосрочные и
долгосрочные инвестиции, краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, долгосрочную дебиторскую задолженность, краткосрочную и долгосрочную задолженность по кредитам, приблизительно соответствует их справедливой стоимости.
Справедливая
стоимость
выпущенных
Группой
облигаций
номинальной
стоимостью
2 000 000 тыс. руб. на 31 декабря 2005 года составляет 2 032 200 тыс. руб. Справедливая стоимость
облигаций номинальной стоимостью 3 000 000 тыс. руб., выпущенных Группой в марте 2005 года, на
31 декабря 2005 года составляет 3 071 400 тыс. руб. Справедливая стоимость облигаций определялась
на основе рыночных котировок.

32) События после отчетной даты
1 февраля 2006 года компания "Sinara Trading AG" была перерегистрирована как "TMK Global Ltd." с
выпуском 6 900 акций номинальной стоимостью 1 000 швейцарских франков, при этом Компания перечислила 6 900 тыс. швейцарских франков (147 025 тыс. руб. по обменному курсу на дату перечисления) в счет увеличения уставного капитала "TMK Global Ltd.".
21 февраля 2006 года Группа выпустила 5 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая к погашению 15 февраля 2011 года. Облигации имеют десять купонных периодов по 182 дня каждый. Процентная ставка за первый, второй, третий и четвертый полугодовой купонный периоды составляет 7,95% годовых. Процентная ставка за пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый
полугодовые купонные периоды будет установлена и объявлена Компанией за 15 дней до срока выплаты по четвертому купону. Досрочное погашение облигаций возможно в течение 15 дней четвертого купонного периода, с 714-го по 728-й день со дня выпуска облигаций.
26 февраля 2006 года Компания дополнительно приобрела 0,25% акций OAO "Тагмет" за 35 533 тыс.
руб. Доля участия Компании в данном дочернем предприятии увеличилась до 95,57%.
1 марта 2006 года к Группе перешло право собственности на долю участия в размере 100% в "Sinara
Handel GmbH" (Примечание 28). В дополнение к информации, раскрытой в отношении указанного
приобретения, положения МСФО (IFRS) 3 "Объединения компаний" требуют от Группы раскрытия
информации о суммах, отражаемых на дату приобретения по каждому классу активов, обязательств и
условных обязательств приобретенной компании. Раскрытие Группой указанной информации не
представляется возможным, поскольку приобретенные дочерние предприятия не подготовили свою
финансовую отчетность в соответствии с МСФО на дату, когда настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску. Данная операция приобретения дочернего предприятия
у стороны, находящейся под общим контролем с Группой, будет учтена по методу объединения долей
(Примечание A).

стр. 234 из 235

Перевод с оригинала на английском языке
OAO "TMK"
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
32) События после отчетной даты (продолжение)
В апреле 2006 года Группа досрочно погасила свои обязательства перед Московским Народным Банком по долгосрочным кредитам в сумме 1 299 855 тыс. руб. Обязательства по данным кредитам отражены в составе долгосрочных кредитов и займов в прилагаемом консолидированном балансе на 31
декабря 2005 года. Вся сумма была профинансирована за счет привлечения краткосрочных заемных
средств.

стр. 235 из 235

