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1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные. 
 
2.Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
 
3.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
 
4.Фактический срок размещения ценных бумаг: 
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого 

гражданско-правового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг): «02» ноября 
2004 г. 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи 
по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг: «12» ноября 2004 г. 

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникало. 

 
5.Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в 

случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации: 10 (десять) рублей. 

 
6.Количество размещенных ценных бумаг: 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными 

средствами в рублях: 873 000 000 (восемьсот семьдесят три миллиона) акций. 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых в иностранной 

валюте: 0 (ноль) акций. 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 

(ноль) акций. 
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций: преимущественного права 
не возникало. 

количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 
дробные акции не размещались. 

 
7.Цена (цены) размещения ценных бумаг: акции размещались по цене 10 (десять) 

рублей за акцию,  
количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: все 873 000 000 

(восемьсот семьдесят три миллиона) акций размещались по цене 10 (десять) рублей за 
акцию. 

 
8.Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 
оплату размещенных ценных бумаг: 8 730 000 000 (восемь миллиардов семьсот тридцать 
миллионов) рублей. 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:        
8 730 000 000 (восемь миллиардов семьсот тридцать миллионов) рублей. 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или 
посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей. 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в 
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей. 

 



 3

9.Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг признается несостоявшимся: доля ценных бумаг, при неразмещении которой 
выпуск признается несостоявшимся решением о выпуске не установлена. 

10.Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска): 

доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от 
общего количества ценных бумаг выпуска: 100% (сто процентов). 

доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от 
общего количества ценных бумаг выпуска: 0% (ноль процентов). 

 
11.Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг: крупные сделки в процессе 
размещения ценных бумаг не совершались. 

В процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска совершены сделки, 
в совершении которых имеется заинтересованность единственного акционера общества. 

В связи с тем, что в совершении указанных сделок заинтересованы все акционеры 
общества (единственный акционер), на основании п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26 декабря 1995 года, положения Главы ХI 
(Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208 ФЗ от 26 декабря 1995 года к указанным сделкам не применяются. 

 
12.Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента: 
а) акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее 

чем 2 процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, 
конвертируемых в акции общества, если в результате конвертации в совокупности с уже 
имеющимися акциями общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного 
капитала эмитента или не менее чем 2 процентами его обыкновенных акций: Компания TMK 
STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД). 

 
б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента 

(их фамилии, имена, отчества, занимаемые ими должности в акционерном обществе - эмитенте, 
а также в других организациях): 

 
1.Ананьев Алексей Георгиевич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – член Совета директоров, 

по совместительству консультант Генерального директора 
занимаемые должности в других организациях: 
-заместитель председателя Правления ОАО "Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" (ОАО “СКБ банк”); 
-Председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «СПЛАВ» 
доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
2.Брижан Анатолий Илларионович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – Председатель Совета 

директоров 
занимаемые должности в других организациях: 
-член Совета директоров и Управляющий директор Открытого акционерного 

общества "Синарский трубный завод" 
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доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
3.Мельниченко Андрей Игоревич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – член Совета директоров 
занимаемые должности в других организациях: 
-член Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное общество) 
-член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Минерально-

химическая компания «ЕвроХим» 
доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
4.Попов Сергей Викторович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – член Совета директоров 
занимаемые должности в других организациях: 
-член Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Московский Деловой 

Мир» (открытое акционерное общество); 
-член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Минерально-

химическая компания «ЕвроХим»
доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
5.Пумпянский Дмитрий Александрович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – член Совета директоров, 

Генеральный директор 
занимаемые должности в других организациях:  
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Северский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Синарский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Таганрогский 

металлургический трубный завод». 
доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
6.Фарбер Дмитрий Владимирович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – член Совета директоров 
занимаемые должности в других организациях: 
-Председатель Совета директоров  TUBO International Plus
доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
7.Хмелевский Игорь Борисович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – член Совета директоров, 

Заместитель Генерального директора по правовой работе 
занимаемые должности в других организациях: 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Северский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Таганрогский 

металлургический трубный завод»; 
-член Совета директоров Закрытого акционерного общества «СПЛАВ» 
доля участия в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль процентов). 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 

принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 
эмитента – 0% (ноль процентов). 

 
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента: 

коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен. 
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа акционерного общества – эмитента: 
фамилия, имя, отчество - Пумпянский Дмитрий Александрович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте – Генеральный директор, 

член Совета директоров 
занимаемые должности в других организациях: 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Северский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Синарский трубный 

завод»; 
-член Совета директоров Открытого акционерного общества «Таганрогский 

металлургический трубный завод». 
доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента – 0% (ноль процентов). 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0% (ноль 

процентов). 
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доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции эмитента - 0% (ноль процентов). 
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