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Введение 
 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета: 

1. регистрация проспекта ценных бумаг в отношении документарных процентных не-
конвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизован-
ным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей в количестве 3 000 000 штук с 
государственным регистрационным номером 4-02-29031-Н от 24 июня 2004 г.; 
2. регистрация проспекта ценных бумаг в отношении документарных процентных не-
конвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизован-
ным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей в количестве 5 000 000 штук с 
государственным регистрационным номером 4-03-29031-Н от 29 ноября 2005 г.; 
3. регистрация проспекта ценных бумаг в отношении обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26 
июля 2001 г.  

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 

Место нахождения, почтовый адрес эмитента. 

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25,  стр. 1 

Почтовый адрес: Россия, 105062, г .Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 
Контактные телефоны, адрес электронной почты. 

Телефон: +7 (495) 775-76-00 

Факс: +7 (495) 775-76-01 

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст, содержащийся в на-
стоящем ежеквартальном отчете: 
www.tmk-group.ru 
 
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 эми-
тента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансо-
вом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших еже-
квартальный отчет 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органы управления Эмитента: 
Общее собрание акционеров (высший орган управления) 
Совет директоров (орган, осуществляющий общее руководство) 
Правление (коллегиальный исполнительный орган) 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 
 
Совет директоров: 
 Фамилия Имя Отчество Год рождения 
1. Голицын Петр Дмитриевич 1955 
2. Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
3. Кобб Эйдриан 1949 
4. Мару Жозеф 1949 
5. Папин Сергей Тимофеевич 1955 
6. Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель) 1964 
7. Таунсенд Джеффри 1949 
8. Хмелевский Игорь Борисович 1972 
9. Ширяев Александр Георгиевич 1952 
10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 1951 
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление): 
 Фамилия Имя Отчество Год рождения 
1. Семериков Константин Анатольевич 1959 
2. Брижан Анатолий Илларионович 1942 
3. Дегай Алексей Сергеевич 1958 
4. Ляльков Александр Григорьевич 1961 
5. Фартушный Николай Иванович 1949 
6. Агафонов Сергей Иванович 1964 
7. Билан Сергей Иванович 1962 
8. Борисов Олег Владимирович 1953 
9. Марченко Леонид Григорьевич 1951 
10. Оборский Владимир Бронеславович 1961 
11. Хонина Наталья Борисовна 1952 
12. Шматович Владимир Владимирович 1964 
13. Попеску Адриан 1961 
14. Петросян Тигран Ишханович 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 

 

Наименование 
банка № счета Тип счета 

БИК 
банка 

ИНН/КПП 
банка 

Место на-
хождения  
банка 

 

301 01 810 900 000 000466 
Корреспон-
дентский счет 

банка 

407 02 810 400 010 025 545 Расчетный в 
рублях 

407 02 840 000 011 025 545 Транзитный в 
долларах 

1. 

Акционерный Ком-
мерческий Банк 

«Московский дело-
вой мир» (открытое 
акционерное обще-

ство) 
 

ОАО «МДМ-Банк» 
407 02 840 700 010 025 545 Текущий в 

долларах 

044525466 
7706074960/ 
774401001 

 
 
 

г. Москва, 
ул. Садов-
ническая д.3 

 
 
 
 

2. 

Акционерный ком-
мерческий Сберега-
тельный банк Рос-
сийской Федерации 

(открытое акцио-
нерное общество) 

 
Сбербанк России 

ОАО 

 
 

301 01 810 400 000 000 225 
 
 
 
 
 

407 02 810 900 020 105 367 

 
 

Корреспон-
дентский счет 

Банка 
 
 

Расчетный в 
рублях 

044525225 
777083893/ 
774401001 

 
г. Москва. 
ул.Вавилова 

д.19 

301 01 810 800 000 000 756 
Корреспон-
дентский счет 

Банка 

407 02 810 100 000 005 752 Расчетный в 
рублях 

407 02 978 000 000 005 752 Текущий в 
евро 

407 02 978 200 000 805 752 Транзитный в 
евро 

407 02 840 400 000 005 752 Текущий в 
долларах 

3. 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Акционерный 

коммерческий банк 
содействия коммер-
ции и бизнесу» 

 
АКБ  «СКБ-Банк» 

407 02 840 600 000 805 752 Транзитный в 
долларах 

046577756 
6608003052/ 
667101001 

г. Екатерин-
бург, 

620219, ул. 
Куйбыше-
ва,75 

301 01 810 700 000 000 187 
Корреспон-
дентский счет 

банка 

407 02 810 600 160 000 614 Расчетный в 
рублях 

407 02 840 900 160 000 614 Текущий в 
долларах 

 
4. 

Банк Внешней тор-
говли (открытое 

акционерное обще-
ство) доп.офис №16 

407 02 840 800 160 100 614 Транзитный в 
долларах 

 
 
 

044525187 
 

 
 

7702070139/ 
774401001 

г. Москва. 
ул. Земля-
ной вал. 

Д.14-16/11, 
стр.2 

301 01 810 000 000 000 456 
Корреспон-
дентский счет 

банка 
5. 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Акционерный 

коммерческий банк 
содействия коммер- 407 02 810 204 400 000 005 Расчетный в 

рублях 
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407 02 840 504 400 000 005 Текущий в 
долларах 

407 02 840 704 400 800 005 Транзитный в 
долларах 

407 02 978 104 400 000 005 Текущий в 
евро 

ции и бизнесу» фи-
лиал Московский 

 
АКБ «СКБ-Банк» 

филиал Московский 

407 02 978 304 400 800 005 Транзитный в 
евро 

044552456 6608003052/ 
775002001 

 
109004, г. 
Москва, 

ул. Николо-
ям-

ская.д.40/22. 
стр.4 

301 01 810 100 000 000 787 
Корреспон-
дентский счет 

банка 

407 02 810 000 770 000 741 Расчетный в 
рублях 

407 02 840 300 770 000 741 Текущий в 
долларах 

6. 
 

Открытое акцио-
нерное общество  

«БАНК УРАЛСИБ» 
 

ОАО «Банк Урал-
сиб» 

407 02 840 200 770 100 741 Транзитный в 
долларах 

044525787 
0274062111/ 
775001001 

119048,г. 
Москва, ул. 
Ефремова, 

д.8 

301 01 810 100 000 000 512 
Корреспон-
дентский счет 

банка 

407 02 810 200 000 000 398 Расчетный в 
рублях 

407 02 840 500 000 000 398 Текущий в 
долларах 

407 02 840 800 001 000 398 Транзитный в 
долларах 

407 02 978 100 000 000 398 Текущий в 
евро 

7. 

Закрытое акционер-
ное общество «Банк 

Натексис» 
 

ЗАО «Банк Натек-
сис» 

407 02 978 400 001 000 398 Транзитный в 
евро 

044525512 
7744001810/ 
774401001 

 
125047.г. 
Москва, 

1-ая Твер-
ская-

Ямская, 23, 
стр.1 

301 01 810 600 000 000 957 
Корреспон-
дентский счет 

банка 

407 02 810 900 001 216 701 Расчетный в 
рублях 

407 02 978 700 001 216 720 Текущий в 
евро 

8. 

Коммерческий ак-
ционерный банк 

"Банк Сосьете Же-
нераль Восток" (за-
крытое акционерное 

общество) 
 

ЗАО «БСЖВ» 407 02 978 416 861 216 720 Транзитный в 
евро 

 
 

044525957 

 
 

7703023935/ 
775001001 

 
 

119180,г. 
Москва, 

Якиманская 
наб. д.2 

301 01 810 300 000 000 202 
Корреспон-
дентский счет 

банка 

407 02 810 200 701 722 003 
Расчетный в 

рублях 
 

407 02 840 900 701 722 001 Транзитный в 
долларах 

9. 

Закрытое акционер-
ное общество Ком-
мерческий банк  

Ситибанк 
 

ЗАО КБ «Сити-
банк» 

407 02 978 800 701 722 002 Транзитный в 
евро 

 
 
 

044525202 

 
 
 

7710401987/ 
775001001 

 
 
 

125047, Мо-
сква, ул Га-
шека, д.8-10 
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301 01 810 500 000 000 674 

 
 

Корреспон-
дентский счет 

Банка 
 

10. 

Акционерный ком-
мерческий Сберега-
тельный банк Рос-
сийской Федерации 

(открытое акцио-
нерное общество) – 
Уральский банк 
Сбербанка России 407 02 810 316 000 114 975 Расчетный в 

рублях 

046577674 7707083893
/667201008 

620014, г. 
Екатерин-
бург, ул. 

Московская, 
д.11 

 
 

 
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:  

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002138 выдана Минфином 
РФ  30 сентября 2002 г.  сроком на пять лет. 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях , ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организа-
циях) 

1.Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России»  
2.  Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров Московского региона». 
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, 2005 и 2006 годы. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитен-
том и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  

аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соот-
ветствии 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 органи-
зацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) от-
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четности; 

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 кото-
рых 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 кото-
рых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также бра-
тья, 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 (бухгалтер-
ской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их уч-
редителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудитор-
ские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних орга-
низаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отноше-
нии организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (уча-
стников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской про-
верки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составле-
нию финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в от-
ношении этих лиц. 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям 
и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказа-
ние сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не 
могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 
аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате ау-
дита.  

Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 12 Федерального за-
кона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».  

 
Фактором, который может оказать влияние на независимость аудитора, явля-

ется длительность взаимоотношений ( 5 лет ) с ним. В целях снижения влияния ука-
занного фактора применяется постоянная ротация ( полная либо частичния) членов ау-
диторских проверок. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основ-
ные 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, а  
утверждение кандидатуры аудитора - Общим собранием акционеров Эмитента в соот-
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ветствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных 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 про-
спект ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серии 02). 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эми-
тентом (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 со-
вместной 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 (аудито-
ром): 
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. 
Информация о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
 
за аудиторскую проверку 2002г. было выплачено 860 тыс. руб. 
за аудиторскую проверку 2003г. было выплачено 1 050 тыс. руб. 
за аудиторскую проверку 2004г. было выплачено 1 693 тыс. руб. 
за аудиторскую проверку 2005г. было выплачено 6 014 тыс. руб. 
за аудиторскую проверку 2006г. было выплачено 6 438 тыс. руб. 
 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщик для целей размещенных и размещаемых ценных бумаг не привлекался. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

По зарегистрированному выпуску облигаций серии 02 услуги финансового консультанта 
оказывались: 

Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество Коммерческий банк «Эл-
липс Банк» 
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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 цен-
ных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участ-
никами 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: №152-08941-010000 

Дата выдачи: 17.02.2006 

Срок действия: до 17.02.2009 

Орган, выдавший лицензию: ФCФР 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 регистри-
рующем органе; 

- подписание Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений явля-

ется существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 
 

Финансовый консультант для целей дополнительного выпуска обыкновенных именных 
акций, а также регистрации проспекта обыкновенных именных акций не привлекался. 

 
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.  
 
Иных лиц нет. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-
тента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Ниже приводятся показатели, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период: 

 
 

 

Наименование  
показателя 

на 

31 декабря 
2002 г. 

на 

31 декабря 
2003 г. 

на 

31 декабря 
2004 г. 

на 

31 декабря 
2005 г. 

на 

31 декабря 
2006 г. 

на 

31 марта     
2007 г. 

Стоимость чистых активов, тыс. 
рублей  -55 896 4 551 10 104 036 18 582 385 21 606 016 27 519 431 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %  -882 45 799 99 63 91 76 

Отношение суммы краткосроч-
ных обязательств к капиталу и 
резервам, %  

-299 653 5 33 15 1,1 

Покрытие платежей по обслужи-
ванию долгов, %  

не рассчи-
тывается 15 13 97 23,5 885,8 

Уровень просроченной задол-
женности, %  0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 4,1 2,5 0,4 1,9 0,7 0,1 

Доля дивидендов в прибы-
ли, % 0 0 0 6,4 0 - 

Производительность труда, 
тыс. руб/чел. 748 1 485 1 679 1 690 1 372 333 

Амортизация к объему вы-
ручки, % 0,2 1,0 1,3 2,0 2,5 3,5 

 
Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ    

№06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг" от 10 октября 2006 г. 

Ниже приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономи-
ческого анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего 
года (предшествующих лет). 

 
За анализируемый период с 2001 г. по 31 марта 2007 г. наблюдался рост стоимо-

сти 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 с 2005 г. по 1-ый 
квартал 2007 г. рост чистых активов определялся изменением нераспределенной прибы-
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ли Эмитента. В указанные периоды существенным фактором роста чистых активов 
также явилась переоценка акций ОАО «Северский трубный завод» и ОАО «Синарский 
трубный завод» по рыночной стоимости в соответствии с требованием ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений». Сумма переоценки составила в 2005 г. - 10 226 234 тыс. 
рулбей, в 2006 г. – 3 724 056  тыс. рублей и в 1 квартале 2007 г. – 7 412 545 тыс. рублей. 

Динамика отношения заемных и собственных средств определяется темпами из-
менения привлеченных и собственных средств. Рост доли  заемных средств в 2003г. свя-
зан с размещением Эмитентом облигационного займа в сумме 2 миллиардов рублей. 
Снижение отношения заемных средств к капиталу в 2004-2005 гг. связано с размещением 
Эмитентом дополнительных акций и ростом нераспределенной прибыли. В 1 квартале 
2007 г. наблюдается снижение привлеченных средств к капиталу и резервам, что связано 
с увеличением  нераспределенной прибыли. 

За рассматриваемые периоды показатель покрытия платежей по обслуживанию 
долгов Эмитента в процентном отношении, включающий погашение кредитов, займов и 
процентов по ним, изменялся в зависимости от фактов погашения Эмитентом креди-
тов и займов в рамках рефинансирования, а также с учетом значительного роста чис-
той прибыли, начиная с 2004 г. 

Ни в одном из отчетных периодов Эмитент не имел просроченной задолженно-
сти (задолженности по кредитам и займам, а также просроченной кредиторской за-
долженности). Это подтверждает высокую степень финансовой дисциплины Эмитен-
та. Эмитент и впредь намерен структурировать свои денежные потоки, а также пла-
нировать свои доходы и расходы таким образом, чтобы своевременно погашать креди-
ты, займы и проценты по их обслуживанию. 

С 2004 г. на показатель оборачиваемости дебиторской задолженности оказывает 
влияние то, что доход по совместной деятельности отражается  в отчетности Эми-
тента в составе операционных доходов и не включается в строку «Выручка» Формы 2, а 
также то, что сальдо расчетов по совместной деятельности в виде дебиторской за-
долженность ЗАО «Торговый Дом «ТМК» включается в расчет показателя. За 2005 г. 
значение данного показателя составило 1,9 раз, а уровень оборачиваемости дебиторской 
задолженности по результатам 1 квартала 2007г. составил 0,1 раза, что ниже в пере-
счете на год показателя 2006 г. и связано в том числе с присутствием в дебиторской за-
долженности долга по совместной деятельности и задолженности по начисленным 
процентам по депозитным договорам Эмитента. 

Коэффициент доли дивидендов в прибыли за 2005 г. составил 6,4 %. Решения о вы-
плате дивидендов за 2006 г. на дату составления настоящего ежеквартального отчета 
не принималось. 

В целом, основываясь на данных по динамике показателей финансово-
экономической деятельности и их анализе  можно сделать вывод о том, что Эмитент 
демонстрирует достаточную платежеспособность. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых 

допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной 
капитализации эмитента за соответствующий отчетный период, с указанием сведений о рыночной капитализа-
ции на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода: 
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ОАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) /ТМК/ в ноябре 2006 г. 
разместила свои акции в виде глобальных депозитарных расписок /GDR/ на Лондонской 
фондовой бирже /LSE/ под тикерным символом TMKS. 

Акции ОАО «ТМК» также котируются на фондовой бирже "Российская торговая 
система" /РТС/ под тикерным символом TRMK (классический рынок) и TRMKG 
(биржевой рынок). 

Рыночная капитализация ОАО «Трубная Металлургическая Компании» рассчитана 
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России №03-52/ПС от 
24 декабря 2003 г. 

 
Рыночная капитализация ОАО «ТМК» на ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая 

Система" 

Дата 
Цена акции 

(руб.) 
Рыночная капитализация 

(руб.) 

30.03.2007 212,3 185 379 405 247 

29.12.2006 213,3 186 239 468 372 

 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обяза-
тельств за соответствующий отчетный период в виде таблицы за последний завершенный финансовый год и пер-
вый квартал текущего финансового года. 

 
 

Структура кредиторской задолженности  
 

На 31 декабря 2006 г. На 31 марта 2007 г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа 
Наименование кредиторской 

задолженности 
До одного 

года более 1 года 
До одного 

года более 1 года 

Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и под-
рядчиками, тыс. руб. 

89 873 --- 50 471 --- 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

--- --- --- --- 
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Кредиторская задолженность 
перед персоналом организа-
ции, тыс. руб. 

24 457 --- 43 436 --- 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Кредиторская задолженность 
перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами, тыс. руб. 

35 571 --- 38 318 --- 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Кредиты всего, руб. --- --- --- --- 

в том числе просроченные, 
тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Займы, всего, руб.               2 948 339 12 899 330 50 097 15 357 251 

в том числе просроченные, 
тыс. руб. --- --- --- --- 

в том числе облигационные 
займы, руб. 

2 773 919 5 000 000 44 570 7 553 861 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. 
руб. 

--- --- --- --- 

Прочая кредиторская задол-
женность, тыс. руб. 

226 761 3 399 216 116 892 5 175 103 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Итого, тыс. руб. 3 325 001 16 298 546 299 214 20 532 354 
в том числе итого просро-
ченная, тыс. руб. --- --- --- --- 

* –в прочую кредиторскую задолженность до одного года включены строки баланса 
625,630,650 и 660, и строки баланса 515 и 520 по долгосрочной задолженности. 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или до-
говорам 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. 

Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 
 
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующие отчетные пе-

риоды кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол-
женности за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения или фамилия, имя, отчество; 

сумма кредиторской задолженности; 
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размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени). 

 
По состоянию на 31.12.2006 и на 31.03.2007 кредиторов, на долю которых прихо-

дится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не име-
лось.  

В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы креди-
торской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство. По ка-
ждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация: 

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - ком-
мерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля 
обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту; 

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принад-
лежащих аффилированному лицу; 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает 
в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управ-
ляющей организации. 

 
По состоянию на 31.12.2006 и 31.03.2007  кредиторов - аффилированных лиц, на 

долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол-
женности, не имелось.  

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Приводится информация об исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действую-
щим на дату окончания соответствующего отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа за 5 
последних завершенных финансовых лет: 

Кредитная история за 5 последних завершенных финансовых лет и за отчетный         
период до 31.03.2007: 

п/п Наименование  
обязательства 

Наименование 
кредитора   

(заимодавца) 

Сумма   
основного 
долга, 
руб./ 

иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие про-
срочки 

исполнения обя-
зательства 

в части выплаты 
суммы 

основного долга 
и/или 

установленных 
процентов; 

срок просрочки   
(дней) 

1 Договор займа  ЗАО “ТД “ТМК” 62 402 185 руб. 699 дней / 27.12.02 - 

2 Договор займа  ОАО “СТЗ” 326 240 000 руб. 609 дней / 22.10.03 - 
03.11.03 - 

3 Договор займа  ЗАО “ТД “ТМК” 73 015 024 руб. 133 дня / 31.12.02 - 

4 Договор займа  ЗАО “ТД “ТМК” 48 591 648 руб. 264 дня / 22.11.03 - 

5 Договор займа  ЗАО “ТД “ТМК” 52 800 021 руб. 30 дней / 16.12.03 
31.12.03 - 
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6 Кредитный договор 
СКБ Банк 82 688,00 евро 1 день / 26.02.04 - 

7 Кредитное соглашение  Dresdner-Bank 200 000 000   долл. 
США 

233 дня/ траншами 
3.11.2004 и 
10.11.2004 

- 

8 Кредитное соглашение  Dresdner-Bank 200 000 000  долл. 
США 

268 дней/ траншами 
3.11.2004 и 
29.07.2005 

- 

9 Кредитное соглашение  Dresdner-Bank 200 000 000   долл. 
США 

331 день/ траншами 
3.11.2004 и 
30.09.2005 

- 

10 Кредитное соглашение  Банк внешней 
торговли (ОАО) 

70 000 000     долл. 
США 148 дней/  22.02.2006 - 

11 Договор о кредитной 
линии                          

ОАО «Банк 
Уралсиб» 

60 000 000      долл. 
США 147 дней/  22.02.2006 - 

12 Договор займа ТМК Capital С.А. 300 000 000      
долл. США 

1097 дней/ 
29.09.2009 - 

13 Кредитное соглашение 
Dresdner Bank 
AG, Niederlas-
sung Luxemburg 

160 000 000      
долл. США 34 дня/ 08.11.2006 - 

14 Кредитное соглашение 

VTB Bank Europe 
plc (ранее - Mos-
cow Narodny 
Bank Limited) 

140 000 000      
долл. США 37 дней/ 10.11.2006 - 

 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номиналь-

ная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату послед-
него завершенного отчетного периода, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпус-
ка соответствующего выпуска облигаций: 

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 (20 октября 2006 г.) с даты нача-
ла размещения. По облигациям дважды в год выплачивался купонный доход, определен-
ный в размере 14% годовых по 1, 2 и 3 купонам и 10,3% годовых по 4, 5 и 6 купонам. Обя-
зательства по купонным выплатам были исполнены Эмитентом 20.04.2004, 20.10.2004, 
20.04.2005, 20.10.2005, 20.04.2006 и 20.10.2006 точно в срок и в полном объеме. Обязатель-
ство Эмитента по досрочному выкупу облигаций при предъявлении держателями обли-
гаций по номинальной стоимости истекло 20.04.2005. Эмитенту облигаций к оферте не 
предоставлено и выплат не осуществлялось. Погашение номинальной стоимости обли-
гаций Эмитентом исполнено 20.10.2006 в полном объеме. Поручителями выпуска высту-
пали ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Таганрог-
ский металлургический завод», ОАО «Синарский трубный завод» (далее по разделу  -  По-
ручители ТМК). 
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29 марта 2005 года Эмитент разместил на ММВБ неконвертируемые процент-
ные документарные облигации на предъявителя серии 02 на сумму 3 млрд. руб. со сроком 
погашения на 1465-ый день (24 марта 2009 г.) с даты начала размещения. По облигациям 
дважды в год выплачивается купонный доход. Процентная ставка по 1 и 2 купонам рав-
нялась 11,09%. Процентная ставка купонного дохода по 3 и 4 купонам равнялась про-
центной ставке по 1 купону минус 1%. Процентная ставка по 5 купону установлена 
Эмитентом 20.03.2007 в размере 7,6% годовых. Процентные ставки купонного дохода по 
6-8 купонам равны ставке по 5 купону. Обязательства по купонным выплатам были ис-
полнены Эмитентом 27.09.2005, 28.03.2006, 26.09.2006 и 27.03.2007 точно в срок и в пол-
ном объеме. Обязательство Эмитента по досрочному выкупу облигаций при предъявле-
нии держателями облигаций в 3-ий рабочий день после начала 5 купонного периода по 
номинальной стоимости выполнено путем приобретения Эмитентом  9 380 штук обли-
гаций на общую сумму 9 380 000 рублей. Поручительства по выпуску предоставили Пору-
чители  ТМК. 

21 февраля 2006 года Эмитент разместил на ММВБ неконвертируемые процент-
ные документарные облигации на предъявителя серии 03 на сумму 5 млрд. руб. со сроком 
погашения на 1820-ый день (15 февраля 2011 г.) с даты начала размещения. По облигаци-
ям 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 устанав-
ливается Эмитентом в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, 
чем за последние 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по ко-
торому ранее была установлена процентная ставка (i-1-й купон). Обязательства по ку-
понным выплатам были исполнены Эмитентом 22.08.2006 и 20.02.2007 точно в срок и в 
полном объеме.  Эмитент также несет обязательство по досрочному выкупу облигаций 
по окончании 4-го купонного периода по номинальной стоимости. Поручительство по 
выпуску предоставило 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, на дату окончания соответствующего отчетного периода: 

 

Общая сумма обяза-
тельств Эмитента по 
предоставленному им 
обеспечению по состоя-

нию на 31.03.2007 

Вид обеспе-
чения 

Общая сумма обяза-
тельств лиц, по кото-
рым  Эмитентом пре-
доставлены обеспече-
ния, по состоянию на 

31.03.2007 

Вид обязательства 

3 220 000 рублей поручитель-
ство 3 220 000 рублей кредиты банка физическим лицам 

7 139 138 243 рублей поручитель-
ство 7 139 138 243 рублей кредиты банков юридическим лицам 

130 056 500 рублей поручитель-
ство 130 056 500 рублей обязательства по договору купли-

продажи 
ИТОГО:  

7 272 414 743 рублей - 7 272 414 743 рублей - 
 

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставлен-
ного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим ли-
цам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стои-
мости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставле-
нию обеспечения: 
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     В 1 квартале 2007 г. Эмитент не заключал договоров по обеспечению, предос-
тавленному третьим лицам, в том числе  в  форме  залога  или  поручительства,  кото-
рые 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 обя-
зательствами предприятий, входящих в Группу ТМК, а также физических лиц. В этой 
связи, факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему испол-
нению третьими лицами обеспеченных Эмитентом обязательств, являются, по сути, 
факторы, определяющие кредитоспособность Группы ТМК, и описанные совместно с 
оценкой вероятности их наступления в пункте 2.5.3 настоящего ежеквартального от-
чета. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтер-
ском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его лик-
видности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. 

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные из-
менения 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, ве-
роятность 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 Эмитен-
та, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, резуль-
татах деятельности и расходах, Эмитентом на отчетную дату не заключались.  

 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в ре-
зультате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
В 1-ом квартале 2007 г. Эмитентом не осуществлялось размещение эмиссионных цен-

ных бумаг. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмис-
сионных ценных бумаг 
 

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые  считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополни-
тельных 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 Эми-
тента. 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. 



 21 из 276 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бу-
маг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. 
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестицион-
ное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих 
факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйствен-
ную деятельность и финансовое положение Эмитента.  

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития, и на теку-
щий момент является недостаточно экономически эффективным, подвержен влиянию 
факторов политического и спекулятивного характера.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эми-
тент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Опреде-
ление в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступ-
лении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется воз-
можным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприя-
тий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном слу-
чае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, по-
скольку 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  измене-
ния  в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 
случае.  
 

Основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере консультиро-
вания, организации и управления производственной, финансово-экономической и админи-
стративно-хозяйственной деятельностью Предприятий ТМК ( ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», 
ОАО «ТАГМЕТ»,  ОАО «СинТЗ», ОАО «ОМЗ»), а также ЗАО «ТД «ТМК», ООО “ТК 
“ТМК-Транс” в соответствии с заключенными Эмитентом с указанными предприятия-
ми договорами о передаче полномочий единоличного исполнительного органа или  оказа-
ния консультационных услуг. 

В связи с этим возможные риски Эмитента будут определяться отраслевыми 
рисками указанных предприятий. 

Основными потребителями продукции Предприятий ТМК являются нефтегазо-
вые компании и предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию Предпри-
ятий ТМК в значительной  степени зависит от инвестиционной активности нефтега-
зовых компаний, что, в свою очередь, определяется мировой конъюнктурой на углеводо-
родное сырье. Вместе с тем, объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб 
для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен 
на энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функ-
ционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья. 



 22 из 276 

Все большее влияние на объем и структуру потребления труб в нефтегазовом 
комплексе оказывает научно-технический прогресс в бурении, строительстве и эксплуа-
тации скважин и месторождений, общим вектором которого является рост примене-
ния труб с повышенными эксплуатационными свойствами и снижение удельных затрат 
труб.Проводимые на Предприятиях ТМК мероприятия по увеличению объемов выпуска 
труб с повышенными характеристиками будут способствовать снижению риска поте-
ри доли на рынке труб нефтегазового сортамента (OCTG, линейные нефтегазопровод-
ные). 

В 2007 г. и в среднесрочной перспективе до 2012 г. российский рынок сварных труб 
большого диаметра во многом зависит от объемов строительства экспортных трубо-
проводных систем Газпрома и Транснефти по транспортировке газа, нефти и нефте-
продуктов. Советами директоров указанных компаний определены и осуществляются 
приоритетные трубопроводные проекты на 2006 – 2012 годы. Инвестиционная деятель-
ность ТМК предусматривает существенное улучшение качественных характеристик 
данного вида труб и рост производственных мощностей по их выпуску. 

Наблюдаемые высокие темпы роста потребления сварных труб малого и среднего 
диаметра объясняются ростом объемов промышленного и гражданского строительст-
ва, газификации регионов, работ и услуг ЖКХ и коммунального хозяйства. Эти темпы 
имеют реальную основу и в 2007 – 2009 гг. в связи с форсированием реализации нацио-
нальных проектов в сфере жилищного строительства и ускорением   реформирования 
коммунальной инфраструктуры. Вследствие этого ожидается сохранение высоких тем-
пов потребления сварных профильных труб, водогазопроводных и общего назначения. 

На замедление темпов роста спроса на сварные водогазопроводные трубы и свар-
ные трубы общего назначения оказывает влияние фактор замены стальных труб на аль-
тернативные: пластиковые, чугунные.  

Благоприятное воздействие на рост  потребления бесшовных труб промышленно-
го назначения окажет  принятый Правительством РФ курс на преимущественное раз-
витие промышленного потребительского сектора, оживление инвестирования и хода 
выполнения имеющихся отраслевых программ по подотраслям машиностроения и важ-
нейшим видам продукции, направленный на усиление роли обрабатывающих отраслей в 
экономике и уменьшения ее сырьевой составляющей..  

Общая ситуация в обрабатывающей промышленности постепенно улучшается, 
что является следствием консолидации активов и создания мощных холдингов, способ-
ных осуществить крупные инвестиции в модернизацию производства.  

 

Цикличность отрасли: 
Спрос на продукцию трубной отрасли, как и других базовых отраслей промышлен-

ности, в значительной степени зависит от макроэкономических изменений как в рос-
сийской, так и в мировой экономике. 

В настоящее время, учитывая положительную динамику цен на энергоносители в 
течение последних лет, для среднесрочной перспективы риск Предприятий ТМК и Эми-
тента по данной составляющей можно оценить как ниже среднего. 

 

Конкуренция: 
Внутренний и внешний рынки трубной продукции характеризуются высокой кон-

куренцией, влияние на которую также оказывает тенденция к консолидации в трубной 
отрасли. Кроме того, нарастает конкуренция со стороны производителей трубной про-
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дукции 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 зарубежными производителями из Украины, Европы, 
Китая. 

Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может еще более обо-
стрить конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Предприятий 
ТМК и Эмитента. 

Кроме того, на рост конкуренции оказывает влияние протекционистская поли-
тика, проводимая в ряде регионов с высоким потреблением трубной продукции, выра-
жающаяся во введении торговых барьеров для экспорта российской трубной продукции. 

Эти факторы, а также экономическая конъюнктура могут привести к дальней-
шему 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. 

 

Высокая зависимость от узкой группы потребителей: 
В I квартале  2007 г. приблизительно 36% совокупного оборота ТМК приходилось 

на долю 10 крупнейших потребителей.  Важнейшими потребителями бесшовных труб 
ТМК на российском рынке являются ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК-BP, ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпром» и ОАО «Славнефть», на долю которых приходится 28% общего объема 
отгрузки бесшовных труб. Основным потребителем сварных труб ТМК выступает ОАО 
«Газпром», на которого приходится 19% общего объема отгрузки сварных труб. 

Такой уровень зависимости от небольшой группы потребителей можно рассмат-
ривать по-разному. С одной стороны, это свидетельствует о прочных деловых связях 
между ТМК и ее основными потребителями. С другой стороны, данное положение несет 
в себе определенный риск, поскольку такая зависимость может усиливать подвержен-
ность Компании колебаниям конъюнктуры в таком бизнесе, как производство труб. Од-
нако в 1 квартале 2007г. ТМК удалось снизить долю поставок в адрес 10 крупнейших по-
требителей с целью достижения оптимального соотношения между указанными фак-
торами. 

 

Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности: 
Учитывая то , что производство труб и стальной продукции относятся к мате-

риалоемким видам производств, а доля металла в структуре себестоимости производ-
ства Предприятиями ТМК труб составляет в среднем около 70%, основным фактором, 
влияющим на конкурентоспособность трубной и стальной продукции Предприятий 
ТМК, являются цены на металлолом, штрипс, чугун, трубную заготовку и т.д. И не-
смотря на то, что значительные объемы стали выплавляются на Предприятиях 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: 
Рост цен на продукцию Предприятий ТМК ограничивается, с одной стороны, эла-
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стичностью потребительского спроса, и, с другой стороны, конкуренцией на рынке 
трубной продукции. 

В целом, изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию в соответ-
ствии с конъюнктурой рынка и экономической ситуацией в стране, а также с сохране-
нием уровня рентабельности 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 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 пла-
нирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения нега-
тивного влияния данных изменений на свою деятельность меры, включающие: 

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК; 
- расширение ассортимента производимой продукции; 
- изменение объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке; 
- привлечение дополнительного финансирования. 
Возможно, действия Эмитента, направленные на снижение отрицательного эф-

фекта в деятельности Предприятий ТМК при наступлении данных событий, не смогут 
нейтрализовать воздействие указанных негативных факторов. В результате этого фи-
нансово-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 за последний  
завершенный  отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории РФ и под-
вержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в России. 

 

Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в Рос-
сии: 

С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и 
социальной систем. Из-за того, что реализация масштабных реформ не завершена, ука-
занные системы остаются неустойчивыми. Это положение в ключевых сферах государ-
ственного влияния при его длительном сохранении может иметь неблагоприятное зна-
чение в формировании стоимости инвестиций в России, включая стоимость акций 
Эмитента.  

Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 авгу-
ста 1998 года  Правительство РФ отказалось от исполнения обязательств по своим 
рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на опре-
деленные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели 
к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колос-
сальному падению котировок российских акций и облигаций, а также к неспособности 
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российских эмитентов привлекать средства на международных рынках капитала.  

Однако в последнее время в политике, экономике и социальной сфере наметился 
ряд позитивных тенденций, включая повышение валового внутреннего продукта, отно-
сительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, которые позволяют 
предполагать, что в будущем риски, вызванные неустойчивым положением в этих сфе-
рах, будут уменьшаться. Учитывая зависимость экономики России от ситуации на 
нефтяном рынке, предполагая   колебания мировых цен на нефть и газ, появление аль-
тернативных источников энергии, нельзя исключить появления других факторов, кото-
рые могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику  и 
бизнес Эмитента.  

 
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. Состояние 
дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвеча-
ют минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России может  усложнить транспор-
тировку товаров и грузов, доставку энергоносителей, что увеличит издержки хозяйст-
венной деятельности и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.  

 

Риски, связанные с колебаниями мировой экономики: 
 

Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономиче-
ского развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые про-
блемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся 
экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отри-
цательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия произво-
дит 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. Эти события могут оказать неблагоприятное воз-
действие на покупательную способность потребителей продукции, производимой и реа-
лизуемой Предприятиями ТМК и Эмитентом.  

 

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ: 
 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является уча-
стником налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федераль-
ный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики сущест-
вует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое зако-
нодательство и особенности налогового учета в России периодически меняются и под-
даются 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 законодательст-
ва 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. 
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Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий: 

- диверсификация продукции и источников прибыли; 

- освоение альтернативных рынков; 

- дальнейшее активное участие в общественных организациях, отстаиваю-
щих интересы производителей трубной промышленности РФ. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забас-
товками 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 возможно-
стью прекращения транспортного сообщения, являются незначительными. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент заре-
гистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышен-
ная 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 раз-
вивающемся регионе - г. Москве. Правительство Москвы оказывает влияние на деятель-
ность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что 
может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. 
Эмитент также подвержен рискам стихийных бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения и других региональных факторов. 

Ввиду того, что Предприятия ТМК, которые являются потребителями услуг 
Эмитента, осуществляют свою деятельность на значительной части территории Рос-
сийской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента яв-
ляется незначительным. Сбыт продукции носит нерегиональный характер, так как по-
требители расположены как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
Ухудшение производственной деятельности Предприятий ТМК  может произойти 
только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом. При 
этом риск снижения  доходов Предприятий ТМК одного из регионов может быть   ком-
пенсирован  увеличением доходов Предприятий ТМК, расположенных в других регионах.  

Непосредственно географические и климатические особенности регионов, в кото-
рых 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 об-
мена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.   

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валют-
ного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
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Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финанси-
рования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Валютный риск 

Цены на продукцию Предприятий ТМК обычно устанавливаются в рублях для продаж на 
российском рынке и в долларах США для продаж в СНГ и дальнем зарубежье. Прямые 
затраты Эмитента, в том числе на сырье и материалы, оплату труда и транспортные 
услуги, обычно исчисляются в рублях; другие затраты, такие как процентные расходы, 
выражены в рублях, долларах США и евро. Капитальные затраты в основном привязаны 
к евро.  Соотношение выручки и расходов Эмитента таково, что реальное укрепление 
курса рубля по отношению к доллару США приводит к росту расходов Эмитента отно-
сительно выручки, в то время как реальное падение курса рубля по отношению к доллару 
США ведет к сокращению расходов относительно выручки. 

Для минимизации валютного риска Эмитент стремится сбалансировать свои расходы 
по оплате кредитов в иностранных валютах, таким образом, чтобы они соответство-
вали его экспортной выручке. Кроме того, в последние годы эффект от реального укреп-
ления рубля по отношению к доллару США более чем компенсировался ростом цен на 
трубную продукцию Эмитента как в России, так и за рубежом. Однако, нет абсолютной 
уверенности, что такая тенденция сохранится в будущем, поэтому для минимизации 
валютных рисков Эмитент рассматривает вопрос об использовании производных фи-
нансовых инструментов, включая форвардные контракты в целях управления валютны-
ми рисками, возникающими в связи с колебаниями курса доллара США относительно 
рубля.      

Процентный риск 

Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению 
стоимости обслуживания долга Эмитента, что может негативно сказаться на 
финансовых результатах Эмитента, ухудшая его финансовые показатели. Однако 
диверсифицированная структура долга предприятий Эмитента (кредитные продукты, 
номинированные в рублях и иностранной валюте; с фиксированной и плавающей 
ставками) 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. Тем не менее, Эмитент проводит мониторинг 
процентных рисков и, в случае необходимости, будет использовать производные 
инструменты для хеджирования..   

 

Кредитный риск 

Эмитент уделяет значительное внимание кредитным рискам, которые являются 
следствием косвенного кредитования Предприятиями ТМК и их трейдерами ряда 
покупателей труб. Кредитование покупателей реализуется в форме предоставления 
отсрочек по оплате продукции Предприятий ТМК.  

В число кредитуемых покупателей входят крупные российские и зарубежные  компании, 
сотрудничающие с Эмитентом в течение длительного периода и имеющие безупречную 
кредитную историю.  

Для управления рисками возникновения просроченной задолженности, Эмитент 
осуществляет ежедневный мониторинг состояния дебиторско-кредиторской 
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задолженности. У Эмитента создана и налажена работа Комиссии по работе с 
дебиторско-кредиторской задолженностью. Кроме того, разработана система 
регламентов, четко устанавливающих порядок процедур, направленных на 
предупреждение возникновения и эффективное взыскание просроченной задолженности. 
Комплексная реализация указанных мероприятий позволяет существенно 
минимизировать кредитные риски Эмитента.   

 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам , приводятся критиче-
ские, по мнению эмитента, значеия нфляции. А также предполагаемые действия эмитента по уменьшению ука-
занного риска.  
 

Инфляционный риск 

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. 

 
Указывается, какие из  показателей  финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению 

в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникно-
вения 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 их 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 
номинирован экспорт. 

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

Риск изменения валютного регулирования: 
В отчетном периоде отсутствовали изменения валютного и налогового законо-

дательства, которые могли бы существенно повлиять на деятельность и финансовые 
результаты Эмитента и Предприятий ТМК  

В настоящее время Эмитент не располагает сведениями о возможных изменени-



 29 из 276 

ях в валютном регулировании, которое  могло бы существенно отразиться на его дея-
тельности. 

 
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой 

системы: 
Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и Эмитента могут следующие из-

менения: 
А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сбо-

рах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 
Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сбо-

рах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот. 
В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сбо-

рах, 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 по-
прежнему дает большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет 
множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результа-
ты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции Предприятий ТМК, 

существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в 
странах, в которые осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК. Ужесточе-
ние 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.  

Так, Европейский союз ввел антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. США 
также может ввести антидемпинговые пошлины. Европейские и американские произ-
водители, стремясь получить положительный для себя результат, могут способство-
вать введению дополнительных мер в будущем, если угрозы для их рыночных позиций бу-
дут очевидными.  

Политика протекционизма ЕС имела существенное влияние на сектор бесшовных 
труб во второй половине 2006 г. Дальнейшее увеличение протекционистских мер в ЕС на 
рынке бесшовных труб, на наш взгляд, маловероятно. Учитывая потребность европей-
ского рынка в трубной продукции, возможно  смягчение данных мер, которое приведет к 
последующему уменьшению пошлин или введению импортных квот. В случае ужесточе-
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ния таких правил, Эмитент будет рассматривать возможность освоения альтерна-
тивных рынков. 

 

Возможные последствия для ТМК при вступлении России в ВТО: 

Требования к РФ при вступле-
нии в ВТО 

Последствия для ТМК 

Изменение таможенно-
тарифной стратегии, в частно-
сти снижение таможенных по-
шлин на импортную трубную 
продукцию. 

Ослабление позиции ТМК на внутреннем рынке в 
связи с увеличением притока импортной трубной 
продукции и, вследствие этого, ужесточением кон-
куренции. 

Однако   текущие ставки импортных пошлин со-
ставляют 5-10-15%, на момент вступления в ВТО 
они будут находится на прежнем уровне, а затем в 
течение 2-4 лет (2 года – СМД, 3 года – ТБД, 3-4 года 
– б/ш) будут поэтапно снижены до 5-7,5-10%. Таким 
образом, существенных преференций для поставок 
импортной стальной продукции на российский ры-
нок не ожидается. Кроме того, возможно введение 
против импортеров нетарифных мер регулирования, 
что не противоречит принципам ВТО. 

Повышение тарифов и цен ес-
тественных монополий (элек-
троэнергия, газ) до мирового 
уровня. 

Увеличение издержек по затратам на электро-
энергию и газ приведет к увеличению себестоимости 
продукции. 

Унификация внутренних и 
внешних Ж/Д тарифов. 

Увеличение транспортных издержек заводов ТМК 
при доставке заготовки, штрипса, сырьевых мате-
риалов, и кооперации между заводами, также приве-
дет к увеличению себестоимости готовой продук-
ции. 

Применение нетарифных мер 
(ввозных квот, антидемпинговых 
пошлин) против производителей 
РФ. 

Ограничение поставок на внешние рынки. 

Однако для введения подобных ограничений, стра-
нам-импортерам придется предъявлять более обос-
нованную аргументацию, а у РФ появится право их 
оспаривания для устранения дискриминации путем 
доступа к механизму ВТО по разрешению споров. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию: 
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензирова-

нию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объек-
тами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид дея-
тельности Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требо-
ваний по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента он будет дей-
ствовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых ли-
цензий. 
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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 участ-
вует 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 су-
дебной практики на его финансово-хозяйственную деятельность; 

 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение опре-

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

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицен-
зированию 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 до-

черних обществ эмитента: 
Риски, связанные с возможной отвественностью Эмитента по долгам третьих 

лиц, незначительны. 
 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В настоящее время потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, является 
ОАО «Газпром». Поскольку ТМК является комплексным производителем широкого 
спектра труб для ОАО «Газпром», то Эмитент оценивает данный риск как незначи-
тельный. 
 
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 
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Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 

2 декабря 2005 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам зарегистрировала товарный знак (знак обслуживания) Эми-
тента. Товарный знак зарегистрирован в трех видах изображения. 

В течение времени существования эмитента фирменное наименование изменялось сле-
дующим 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 г. 
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 г. 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003183534 от 19.02.2003 

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 г. 
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 г. 
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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 г. 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003212673 от 16.06.2005 

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 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  
Московская регистрационная палата. 
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 г. 
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 одиннадцать месяцев. Эмитент создан на 
неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (в на-
стоящее время – ОАО) было создано и зарегистрировано в апреле 2001 . В 2005 году была 
изменена организационно-правовая форма общества  на открытое акционерное общест-
во. 

 Основной целью Эмитента является получение прибыли. 
В начале 2002 г. Эмитент и два российских трубных завода (ОАО «ВТЗ», Волго-

градская область, и ОАО «СТЗ», Свердловская область) заключили соглашение, на осно-
вании которого Эмитент оказывал данным предприятиям управленческие услуги, вклю-
чающие 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. Та-
ким образом, Эмитент стал осуществлять управление четырьмя ведущими промыш-
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ленными предприятиями отечественной трубной отрасли. 
Сбытовую политику ОАО «ТМК» централизованно осуществляет дочерняя ком-

пания – ЗАО «ТД «ТМК», созданное в 2001 г. и  выполняющее весь спектр операций по 
продаже продукции трубных заводов внутри страны и в странах СНГ, а также по за-
купке сырья и основных материалов. В 2002 г. было открыто представительство ЗАО 
«ТД «ТМК» в Азербайджане, в 2003 г. – дочернее предприятие Эмитента ТОО «ТМК-
Казахстан» в Казахстане, также осуществляющее сбытовую деятельность, в 2005 г. – 
представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Китае. 

 В 2003 г.  создано дочернее предприятие Эмитента – ООО «ТК «ТМК-Транс», вы-
полняющее операции по транспортировке продукции Предприятий ТМК. 

С 2004 г. функционирует  ООО «Складской комплекс Трубной Металлургической 
Компании» - дочернее предприятие ЗАО «ТД «ТМК» для осуществления складской тор-
говли трубами Предприятий ТМК в московском регионе. 

 
Важным направлением деятельности Эмитента является увеличение экспорт-

ных продаж трубной продукции, что нашло отражение в развитии собственной сбыто-
вой сети за рубежом через приобретение в мае 2005 г. компании «TMK Global AG» 
(Швейцария), имеющей дочерние предприятия в Италии, США, ОАЭ и разветвленную 
сеть агентов и дистрибьюторов. 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 компа-
нии потребителям во всем мире.  

 
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 приобре-
тение 100% уставного капитала компании Sinara Handel GmbH, владеющей контроль-
ными пакетами акций двух румынских предприятий: трубного завода SC TMK-ARTROM 
SA (г. Слатина) и металлургического комбината SC TMK-Resita SA (г. Решица). 

В конце октября 2006 г. было зарегистрировано совместное предприятие ЗАО 
«ТМК-Хайдрил», решение о создании которого приняли в сентябре 2006 г. ТМК и Hydril 
Company LP (США), один из мировых лидеров по разработке и производству резьбовых 
соединений класса «Премиум». Совместное предприятие предназначено для выполнения 
работ по нарезке высокогерметичных резьбовых соединений типа «Премиум» компании 
Hydril на трубной продукции нефтегазового назначения (OCTG), производимой заводами 
ТМК. 

В январе 2007 г. Северским трубным заводом (СТЗ), входящим в состав ТМК,  и 
Humbel Limited, 100% дочерней компанией Corinth Pipeworks S.A. (Греция), было зарегист-
рировано совместное предприятие ЗАО “ТМК-CPW”, соглашение о намерении  создания 
которого было достигнуто ТМК и Corinth Pipeworks S.A. в сентябре 2006 г. Совместное 
предприятие будет ориентировано на выпуск электросварных прямошовных труб сред-
него диаметра. Сварные трубы такого класса  широко используются в нефте- и газодо-
быче для внутрипромысловых трубопроводов, а также после проведения дополнитель-
ных финишных операций в качестве обсадных труб рядовых групп прочности.  

 
В рамках реализации стратегии ТМК по увеличению доли нефтегазового сервиса в 

продажах Компании в январе  2007 г. Эмитент  приобрел 100% обыкновенных именных 
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бездокументарных акций ОАО «Орский машиностроительный завод» (ОМЗ, г. Орск, 
Оренбургская область), что составляет 75% уставного капитала предприятия. Полно-
мочия единоличного исполнительного органа ОАО «ОМЗ» перешли к ТМК с 1 февраля 
2007 г. Предприятие специализируется на производстве замков для бурильных труб, 
муфт для насосно-компрессорных труб, гидроцилиндров для передвижных бурильных ус-
тановок.  
 В марте 2007 г. Эмитент приобрел контрольный пакет акций ОАО «Российский 
научно-исследовательский институт трубной промышленности» (РосНИТИ), крупней-
шего отраслевого научно-технологического центра страны. ТМК  на базе РосНИТИ соз-
дает единую систему управления инновациями – корпоративный  Научно-Технический 
Центр.  

 
Указываются цели создания эмитента:  

Эмитент создан с целью извлечения прибыли. 
Эмитент осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные за-
конодательством РФ и не противоречащие уставу Эмитента: 
 
- осуществление мер организационного, координационного и управленческого характера в 
областипромышленности; 
- научно-техническая деятельность; 
- осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг; 
- ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и рационализатор-
ских предложений; 
- проведение изыскательских и научно-исследовательских работ; 
- посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения; 
- внешнеэкономическая деятельность, а также другие виды хозяйственной деятельно-
сти, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым 
законодательством; 
- оказание представительских, управленческих и рекламных услуг; 
- изучение спроса и предложений на продукцию научно-технического производства, ра-
боты 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 эффек-
тивных решений для потребителей труб». С подробным описанием миссии Эмитента 
можно ознакомиться на его сайте в сети Интернет: www.tmk-group.ru. 

 

 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 
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Номер контактного телефона: 

+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.ru 

 У Эмитента действует специальное подразделение по работе с акционерами и 
инвесторами –Управление коммуникаций с инвесторами.  

 

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: Черепанов Михаил Григорьевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2007 
 
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: Исайкин Александр Николаевич 
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 
 

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов: 

 
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. За указанный период работы Эмитента 
наблюдался ежегодный рост его доходов от указанного вида деятельности.  

Кроме того, в 2003 г. был заключен договор по оказанию услуг с ООО «ТМК-Транс». 

С января 2004 г. Эмитент осуществляет полномочия единоличных 
исполнительных органов Предприятий ТМК (ОАО «ОМЗ» - с 2007 г.) 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. 

 

Объемы выручки от основных видов деятельности за соответствующие периоды: 
 
  

Показатель/ 
период 

за 2002 г. за 2003 г. за 2004 г. за 2005 г. за 2006 г. за 1 квартал 
2007 г. 

Вид хозяйст-
венной дея-
тельности 

Оказание консультационных 
услуг предприятиям труб-
ной промышленности 

услуги по управлению, консультационные услуги 

Объем вы-
ручки (дохо-
дов) от дан-
ного вида 
хозяйствен-
ной деятель-
ности, тыс. 
рублей 

208 364 482 201 603 620 663 982 663 982 171 996 
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Доля объема 
выручки (до-
ходов) от 
данного вида 
хозяйствен-
ной деятель-
ности в об-
щем объеме 
выручки (до-
ходов) эми-
тента  (%) 

99,9 99,6 99,2 99,9 99,9 99,9 

Изменение 
выручки по 
сравнению с 
соответст-
вующим пре-
дыдущим 
отчетным 
периодом, % 

Х 131,4 25,2 10 0 3,6* 

* изменение к 1 кварталу 2006 г. 
 

Описываются изменения размера выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (ви-
дов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 
и причины таких изменений. 

Увеличение выручки на 131,4% в 2003 году и на 25,2% в 2004 г.  обусловлено объемом 
предоставляемых Эмитентом услуг. 

Увеличение выручки на 10% в 2005 г. обусловлено ростом стоимости оказываемых 
услуг Предприятиям ТМК, которым Эмитент оказывает услуги управления. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указы-
вается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 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 из-
менений. 

Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность 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. 

 
Приводится общая структура себестоимости эмитента на отчетные даты: 
 

 
Наименование статьи затрат за 2006 г. за 1 квартал 2007 г. 

Сырье и материалы (%) 1,26 1,05 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты 
(%) - - 

Работы и услуги производственного характера, выполнен-
ные сторонними организациями (%) 5,62 2,88 

Топливо (%) - - 
Энергия (%) 0,12 0,08 
Затраты на оплату труда (%) 60,17 60,12 
Проценты по кредитам (%)1 - - 
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Арендная плата (%) 8,44 7,28 
Отчисления на социальные нужды (%) 6,17 10,08 
Амортизация основных средств (%) 2,06 2,58 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции (%) 0,02 - 

Прочие затраты (%) 
в том числе: 
командировочные расходы 
расходы на рекламу 
информационно-консультационные услуги 
представительские расходы 
аренда автомобилей 
услуги связи 
прочие расходы 

16,14 
 

7,10 
3,36 
0,90 
1,25 
1,35 
0,61 
1,57 

15,93 
 

4,24 
2,12 
0,47 
0,57 
1,26 
0,50 
6,77 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (ра-
бот, услуг) (себестоимость) 100 100 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 82,86 73,65 
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 ин-
формации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг). 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагае-
мые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это со-
ответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), у 
Эмитента отсутствуют. 

 

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская от-
четность 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 де-
кабря 1999 г., 30 марта 2001 г.)). 

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

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из кон-
кретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических выгод; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продук-
цию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой опера-
цией, могут быть определены. 

Расходами признаются экономически обоснованные и документально подтвер-
жденные затраты, осуществленные (понесенные) Эмитентом. 
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Отражение затрат в бухгалтерском учете производится в соответствии с прин-
ципом 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 отгружен-
ной продукции. 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не ме-

нее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок . 

Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 
поставок товара, материальных ценностей, а также работ, услуг по основной (операци-
онной) деятельности за  2006 г.: 

 

Наименование поставщика Место нахождения 
поставщика Вид продукции 

Доля в общих по-
ставках товарно-
материальных цен-

ностей 
ООО «Юнайтед вентчерс ме-
неджмент групп»  

117049; г.Москва; ул. 
Шаболовка, д.22/1 аренда 17,3% 

 
Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 

поставок товара, материальных ценностей, а также работ, услуг по основной (операци-
онной) деятельности за 1 квартал 2007 г.: 

Наименование поставщика Место нахождения 
поставщика Вид продукции 

Доля в общих по-
ставках товарно-
материальных цен-

ностей 
ООО «Юнайтед вентчерс ме-
неджмент групп»  

117049; г.Москва; ул. 
Шаболовка, д.22/1 аренда 22,3% 

Закрытое акционерное общест-
во Группа Синара 

620086; 
г.Екатеринбург; ул. 
Гурзуфская, д.16 

аренда 22,2% 

 
Указывается информация об изменении цен, более чем на 10 процентов,  на основные материалы  и то-

вары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным пе-
риодом предыдущего финансового года  или об отсутствии такого изменения . 

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 материалов и товаров  эмитенту занимает импорт. Да-
ются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 
источниках. 

Доля импорта в поставках Эмитента равна 0%.  
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

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

Эмитент осуществляет полномочия единоличных исполнительных органов 
Предприятий ТМК на основании договоров передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации. Предприятия ТМК с 2004 г. (ОАО 
«ОМЗ» - с 2007 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. 

Вознаграждение за 2006 г. по договорам управления (без учета НДС) составило 
660 000 тысяч рублей, а за 1 квартал 2007 г. – 171 000 тысяч  рублей. Кроме этого, Эми-
тент получает доходы от совместной деятельности с ЗАО «Торговый Дом «ТМК», ко-
торые за  2006 г.  составили 2 178 556 тыс. рублей, а за 1 квартал 2007 г. – 675 145 тыс. 
рублей. 

До 2004 г. основным видом деятельности Эмитента являлось оказание консуль-
тационных услуг Предприятиям ТМК, а также ЗАО “ТД “ТМК” и ЗАО «ТК «ТМК-
Транс» в области  производства, управления, юридических, кадровых и прочих услуг. 

Доля основных потребителей услуг Эмитента, составляющая не менее 10 % в 
общем объеме реализации за  2006 г.: 
Потребители Доля (%) 
ОАО “ВТЗ” 24,85 
ОАО “СинТЗ” 24,85 
ОАО “Тагмет” 24,85 
ОАО “СТЗ” 24,85 

 
Доля основных потребителей услуг Эмитента, составляющая не менее 10 % в 

общем объеме реализации за 1 квартал 2007 г.: 
Потребители Доля (%) 
ОАО “ВТЗ” 23,98 
ОАО “СинТЗ” 23,98 
ОАО “Тагмет” 23,98 
ОАО “СТЗ” 23,98 

  
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продук-

ции (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 рис-
ках настоящего ежеквартального отчета (см. пункт 2.5). 
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3.2.5. 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). 

 

3.2.6. 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 (полу-
чение 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 заключен Договор простого товарищества (о совмест-
ной деятельности) с ЗАО “ТД “ТМК” с целью объединения своих вкладов и совместной 
деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли. Предметом 
совместной деятельности являются: 

- закупка и реализация продукции производства Предприятий ТМК на внут-
ренний 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 заключе-

ния договоров цессии и перевода долга; 
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законода-

тельству и согласованные Эмитентом и ЗАО «ТД «ТМК» в дополнитель-
ных соглашениях к указанному Договору простого товарищества; 

- осуществление агентской деятельности в области выполнения работ, свя-
занных 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. Це-
лью 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 2006 г. - 2 178 556 тыс. рублей; 

за 1 квартал 2007 г. – 675 145 тыс. рублей. 

 



 43 из 276 

3.3 Планы будущей деятельности эмитента 
 
Приводится краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников буду-

щих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возмож-
ного изменения основной деятельности. 

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности в виде оказания 
услуг управленческого характера Предприятиям ТМК, предоставляемых в настоящее 
время в рамках договоров передачи полномочий исполнительного органа управляющей ор-
ганизации за вознаграждение, а также оказания консультационных услуг ЗАО «ТД 
«ТМК»  и ООО “ТК “ТМК-Транс”.  

Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности. 
Размер будущих доходов Эмитента напрямую зависит от динамичного и успешного раз-
вития бизнеса Предприятий ТМК .  

Производственные показатели Предприятий ТМК за рассматриваемые периоды  и 
план на 2007 г.: 

 

Период/вид продукции 2006 г. 1 квартал 
2007г. 

План на 
2007г. 

Отгрузка труб (тыс. тонн)* 3 018 772 3 249 
Производство стали (тыс. тонн) 2 163 551 2 438 
Отгрузка товарной заготовки (тыс. 
тонн)* 321 39 231 

* отгрузка за вычетом межзаводской кооперации 

 

Для успешной реализации стратегических целей, дальнейшего повышения эффек-
тивности деятельности и укрепления позиций лидера в России и в целях  расширения 
присутствия на мировом рынке Эмитент как управляющая компания Предприятий 
ТМК предполагает реализовать следующие основные шаги как в производственно-
технологическом, так и маркетингово-сбытовом аспектах: 

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

- Расширение производственных мощностей за счет выборочного приобре-
тения прокатных/отделочных линий.  

- Приобретение крупной ломозаготовительной компании для обеспечения 
качества, надежности и оперативности поставок металлолома. 

- Приобретение поставщика критически важных комплектующих для про-
изводства нарезных труб. 

- Укрепление партнерских отношений и/или создание совместного предпри-
ятия с российским производителем стали для обеспечения надежных по-
ставок плоского проката для производства сварных труб (в том числе,  ма-
гистральных труб большого диаметра). 

- Интенсивное развитие каналов дистрибуции и сервиса. 
- Усиление собственной научной и испытательной базы. 
- Дополнение номенклатуры качественной трубной продукции квалифициро-
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ванными сервисными услугами и, соответственно, смещение по стоимост-
ной цепочке в сторону конечного потребителя. 

- Установление партнерства или приобретение компаний-производителей 
резьбовых соединений класса «Премиум» для соответствия растущим тре-
бованиям нефтегазовых компаний – основных потребителей бесшовных 
труб.  

- Создание двух региональных производственно-сбытовых центров для укреп-
ления конкурентных позиций в секторе бесшовных труб промышленного 
назначения. Планируется, что российские предприятия будут обслужи-
вать клиентов на рынке России/стран СНГ, а второй региональный центр 
будет создан в Центральной Европе для обслуживания, прежде всего, по-
требителей европейского рынка.  

 
Эмитент продолжит активную инвестиционную политику по модернизации 

производственных мощностей Предприятий ТМК. За прошедший период Предприятия 
ТМК  приступили к реализации ряда крупных инвестиционных проектов, связанных с 
модернизацией производственного оборудования и внедрением современных технологий. 
Общий объем инвестиций, направленных в 1 квартале 2007 г. на модернизацию и техни-
ческое перевооружение основных средств, составил 3,8  млрд. рублей. По планам на    
2007 г. ТМК намерена осуществить инвестиции на сумму около 17,7 млрд. рублей. 

 
В январе 2007 г. Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод», 

входящим в состав ТМК,  и Humbel Limited, 100% дочерней компанией Corinth Pipeworks 
S.A. (Греция), было зарегистрировано совместное предприятие ЗАО “ТМК-CPW”, кото-
рое будет выпускать  электросварные прямошовные трубы среднего диаметра. 

 
В  феврале 2007 года ТМК и SMS Group (Германия), один из ведущих изготовите-

лей металлургического и трубопрокатного оборудования в мире, подписали Соглашение о 
стратегическом партнерстве до 2015 года, в рамках которого компании выразили наме-
рение учредить совместное предприятие на базе Северского трубного завода, которое бу-
дет осуществлять координацию сервиса и ремонта металлургического оборудования в 
соответствии с современными технологиями и передовым мировым опытом.  

В  конце февраля 2007 г. ТМК объявила, что в отношении подписанного в сентябре 
2006 года соглашения о намерениях создать совместное предприятие с Welspun Gujarat 
Stahl Rohren (Индия), стороны не достигли обоюдного согласия относительно условий 
продолжения сотрудничества. Все переговоры по данному вопросу были прекращены. 
 
 В  марте ТМК и швейцарская компания HAEUSLER AG подписали контракт на 
поставку технологического комплекса для выпуска прямошовных труб большого диа-
метра, который будет установлен на Открытом акционерном обществе «Волжский 
трубный завод» (далее по разделу - ВТЗ), входящем в состав ТМК. Производство прямо-
шовных труб большого диаметра планируется начать в 3 квартале 2008 г. В результате 
суммарные мощности по производству труб большого диаметра на ВТЗ составят более 
1,3 млн тонн труб в год.  
 
В марте ТМК и ОАО «НК «Роснефть» заключили Договор «О долгосрочном стратегиче-
ском сотрудничестве» сроком на три года с возможностью последующего продления. 
Стратегическое сотрудничество «Роснефти» и ТМК предполагает координацию средне-
срочной и долгосрочной совместной деятельности по разработке новых видов трубной 
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продукции и поставке с предприятий ТМК стальных труб, применяемых НК «Рос-
нефть» в нефте- и газодобыче. 

 
3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых груп-
пах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в ко-
торых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 

Вид организации Наименование ор-
ганизации 

Функции ОАО «ТМК» 
при участии в органи-

зации 
Роль ОАО «ТМК» 

Срок уча-
стия в 
данной 
организа-

ции 

Некоммерческая 
организация 

Благотворительный 
фонд Его Королев-
ского высочества 
принца Майкла 
Кентского 

Целевое финансирова-
ние общественно-

полезных проектов в 
области культуры, со-
хранения историческо-
го культурного насле-
дия, здравоохранения и 

образования 

Пользуется всеми 
правами члена 
фонда и несет 

соответствующие 
обязанности 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

НО «Ассоциация 
Деловой Совет Ев-

рАзЭс» 

Содействие формиро-
ванию единого эконо-
мического пространст-
ва и создание благо-
приятных условий для 
взаимовыгодного со-
трудничества предпри-
ятий различных отрас-

лей. 

Пользуется всеми 
правами члена 
ассоциации и не-
сет соответст-
вующие обязан-

ности 

Бессрочно 

Общероссийская 
общественная ор-

ганизация 

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

(работодателей) 
(РСПП) 

Участвует в объедине-
нии усилий представи-
телей делового сообще-
ства для строительства 
эффективной, устойчи-
вой рыночной экономи-

ки. 

 

Пользуется всеми 
правами члена 

союза и несет со-
ответствующие 
обязанности 

Бессрочно 

Некоммерческое 
партнерство 

Некоммерческое 
партнерство «Кон-
сорциум «Русская 

Сталь». 

Лоббирование интере-
сов металлургов при 
решении общих про-

блем, взаимодействие с 
федеральными и регио-
нальными властями, 
координация действий 
на рынке, обмен инно-
вациями в различных 

областях. 

Пользуется всеми 
правами члена 
партнерства и 
несет соответст-
вующие обязан-

ности 

Бессрочно 
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Вид организации Наименование ор-
ганизации 

Функции ОАО «ТМК» 
при участии в органи-

зации 
Роль ОАО «ТМК» 

Срок уча-
стия в 
данной 
организа-

ции 

Некоммерческая 
организация 

Российско-
Британская Торго-
во-Промышленная 

Палата 

 

Содействие развитию 
связей между россий-
скими и британскими 

предприятиями 

Пользуется всеми 
правами члена 
клуба и несет со-
ответствующие 
обязанности. 

 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

Фонд поддержки 
инвестиций при 

губернаторе Сверд-
ловской области 

 

Содействие развитию 
территории и размеще-

нию инвестиций 

Пользуется всеми 
правами участни-
ка организации  и 
несет соответст-
вующие обязан-

ности 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

Ассоциация произ-
водителей труб 

 

Содействие координа-
ции деятельности чле-
нов Ассоциации, свя-
занной с производством 

труб 

Пользуется всеми 
правами члена 
ассоциации и не-
сет соответст-
вующие обязан-

ности 

Бессрочно 

Некоммерческое 
партнерство 

Элитарный клуб 
корпоративного 

поведения, г. Екате-
ринбург 

Содействие повыше-
нию корпоративной 

культуры 

 

Пользуется всеми 
правами члена 
клуба и несет со-
ответствующие 
обязанности 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

«Автономная не-
коммерческая орга-
низация «Россий-
ско-Арабский Дело-
вой Совет» («АНО 

«РАДС») 

Содействие развитию 
сотрудничества между 
российскими и араб-
скими организациями 

 

Пользуется всеми 
правами члена 
Совета и несет 

соответствующие 
обязанности 

Бессрочно 

Общественная 
организация 

Международный 
союз металлургов 

Осуществление взаи-
модействия с государ-
ственными структура-
ми, акционерными об-
ществами, российскими 
и зарубежными ассо-
циациями и организа-

циями. 

Пользуется всеми 
правами члена 

союза и несет со-
ответствующие 
обязанности 

Бессрочно 

Некоммерческая 
организация 

Международный 
Институт Чугуна и 

Стали 

Участие на междуна-
родном уровне в эко-
номических програм-
мах и правительствен-
ных инициативах 

Пользуется всеми 
правами действи-
тельного члена 

института и несет 
соответствующие 

обязанности 

Бессрочно 
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Вид организации Наименование ор-
ганизации 

Функции ОАО «ТМК» 
при участии в органи-

зации 
Роль ОАО «ТМК» 

Срок уча-
стия в 
данной 
организа-

ции 

Некоммерческая 
ассоциация 

Союз экспортеров 
металлопродукции 

России 

Защита интересов при 
экспортных поставках 
металлопродукции 

Пользуется всеми 
правами члена 
ассоциации и не-
сет соответст-
вующие обязан-

ности 

Бессрочно 

 

 

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости. 

 
Данные обстоятельства отсутствуют. 
 
 

3.5  Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
3.5.1  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
портная 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 уча-
стие 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 централизованно координи-
ровать 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 уча-
стие 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 продукции 
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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 уча-
стие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  93,07%  
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 93,07% 
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 производ-
ственного назначения (трубы всех видов), товаров народного потребления и оказание ус-
луг 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 уча-
стие 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: 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 ме-
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% 
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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 уча-
стие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  92,43% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 92,43% 
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 производ-
ственного назначения (трубы всех видов, лента холоднокатанная), товаров народного по-
требления 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 уча-
стие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  99% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 99% 
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: посредническая и торгово-закупочная 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 мате-
риалов для нужд Группы 

 

3.5.8. Полное фирменное наименование: TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме ак-
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ционерного общества 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения:  Бастайплатц 7, 8039 Цюрих, Швейцария (Basteiplatz 7, 8039 Züric, Swit-
zerland) 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее уча-
стие 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 предпри-
ятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом 
 
3.5.9.  Полное фирменное наименование: TMK Sinara Handel GmbH (ТМК Синара Хандель ГмбХ), 
создано в форме общества с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Germany, 50674, Koln, Hohestaufenring 62 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее уча-
стие 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 предпри-
ятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом 
 
3.5.10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТМК - Хайдрил" 
Сокращенное  фирменное наименование: ЗАО "ТМК-Хайдрил" 
Место нахождения: 404119, г. Волжский Волгоградской области, ул. Автодорога № 7, 6. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее уча-
стие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  50% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 50% 
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: обработка резьбой трубной продукции, соедини-
тельных и иных деталей 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых предпри-
ятий Эмитента по обработке и реализации продукции Предприятий ТМК 
 
3.5.11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Орский машинострои-
тельный завод» 
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Сокращенное  фирменное наименование: ОАО "ОМЗ" 
Место нахождения: 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, дом 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:  75% 
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: производство и реализация продукции производ-
ственного назначения (буровые замки, газовые баллоны), товаров народного потребления и 
оказание услуг промышленного характера 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых производ-
ственных  предприятий Эмитента 
 
3.5.12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский научно-
исследовательский институт трубной промышленности» 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «РосНИТИ» 
Место нахождения: 454139,  Российская Федерация, Челябинская  область, г. Челябинск, ул. Ново-
российская, 30. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее уча-
стие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  76.34% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 76.34% 
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: Научная и научно-техническая деятельность в об-
ласти изготовления труб и разработки новых технологий по изготовлению труб, создание иной 
научно-технической продукции и оказание услуг в рамках деятельности определенной государст-
венной аккредитацией. 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Научно-техническое обеспечение  про-
изводственной деятельности 
 
3.5.13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр бух-
галтерских услуг» 
Сокращенное  фирменное наименование: ООО "ЦБУ" 
Место нахождения: 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, дом 16 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее уча-
стие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  100% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: нет 
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  



 52 из 276 

Описание основного вида деятельности общества: услуги по ведению бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета, составление финансовой (бухгалтерской), налоговой отчетно-
сти. 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Централизация ведения бухгалтерского 
учета отдельных юридических лиц 
 

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: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Косарев Александр Иванович 1961 0,00006% 0,00006% 
 

2. 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 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Таркин Сергей Семенович 1966 доли не имеет доли не имеет 
 

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

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Дегай Алексей Сергеевич 1958 0,0002% 0,0002% 

 Зимин Андрей Анатольевич 1980 0,0003%  0,0003%  

 Каплунов Андрей Юрьевич (председа-
тель) 1960 0,0005% 0,0005% 
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 Семериков Константин Анатольевич 1959 0,01% 0,01% 

 Зуев Михаил Васильевич 1952 0,003% 0,003% 

 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 

 Петросян Тигран Ишханович 1968 0,0004% 0,0004% 

 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 исполни-
тельного органа переданы управляю-

щей организации 

   

 Наименование управляющей органи-
зации 

Место нахож-
дения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество 
“Трубная Металлургическая Компа-
ния” 
 
сокращенное фирменное наименова-
ние: ОАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица Алек-
сандра Невско-
го, д. 19/25, 
стр. 1 

доли не имеет доли не имеет 

4. наименование предприятия 
 ОАО “ВТЗ” 
 Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Зимин Андрей Анатольевич 1980 0,0003% 0,0003% 

 Каплунов Андрей Юрьевич (председа-
тель) 1960 0,0005% 0,0005% 

 Семериков Константин Анатольевич 1959 0,01% 0,01% 

 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 

 Благова Елена Евграфовна 1959 0,0001% 0,0001% 

 Ляльков Александр Григорьевич 1961 0,0001% 0,0001% 

 Петросян Тигран Ишханович 1968 0,0004% 0,0004% 

 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 органи-
зации 

Место нахож-
дения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 
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 полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество 
“Трубная Металлургическая Компа-
ния” 
 
сокращенное фирменное наименова-
ние: 
ОАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица Алек-
сандра Невско-
го, д. 19/25, 
стр. 1 

доли не имеет доли не имеет 

 
5. наименование предприятия 
 ОАО “ТАГМЕТ” 
 Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой организа-

ции 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Туманова Татьяна Валерьевна 1954 0,00009% 0,00009% 

 Зимин Андрей Анатольевич 1980 0,0003% 0,0003% 

 Каплунов Андрей Юрьевич (председа-
тель) 1960 0,0005% 0,0005% 

 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 

 Семериков Константин Анатольевич 1959 0,01% 0,01% 

 Фартушный Николай Иванович 1949 0,0003% 0,0003% 

 Петросян Тигран Ишханович 1968 0,0004% 0,0004% 

 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 органи-
зации 

Место нахож-
дения 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эмитен-

та 

 полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество 
“Трубная Металлургическая Компа-
ния” 
 
сокращенное фирменное наименова-
ние: ОАО “ТМК” 

Российская Фе-
дерация, город 
Москва, улица 
Александра 
Невского, д. 
19/25, стр. 1 

доли не имеет доли не имеет 

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

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Каплунов Андрей Юрьевич (председа-
тель) 1960 0,0005% 0,0005% 

 Семериков Константин Анатольевич 1959 0,01% 0,01% 
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 Брижан Анатолий Илларионович  1942 0,0001% 0,0001% 

 Воронков Александр Федорович  1939 0,00006% 0,00006% 

 Петросян Тигран Ишханович 1968 0,0004% 0,0004% 

 Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 доли не имеет доли не имеет 

 Якимов Виктор Васильевич 1951 доли не имеет доли не имеет 

 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 органи-
зации 

Место нахож-
дения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество 
“Трубная Металлургическая Компа-
ния” 
 
сокращенное фирменное наименова-
ние: 
ОАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица Алек-
сандра Невско-
го, д. 19/25, 
стр. 1 

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: 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Оборский Владимир Брониславович 1961 0,002% 0,002% 
 

8. наименование предприятия 
 TMK Global AG 

 Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 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 
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 Фейбли Рене Артур 1957 доли не имеет доли не имеет 

 Бломберг Джон Вильгельм 1953 0.0017% 0.0017% 

 Богданов Виктор Ефремович 1956 0,0002% 0,0002% 

 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 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Бломберг Джон Вильгельм 1953 0.0017% 0.0017% 
 

9. наименование предприятия 
 ТМК 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 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Богданов Виктор Ефремович 
Ашин Сергей Валерьевич 

1956 
1978 

0,0002% 
0,0001% 

0,0002% 
0,0001% 

 
10 наименование предприятия 
 Закрытое акционерное общество "ТМК - Хайдрил" 

 Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Чарльз Едвард Джоунс (Charles 
Edward Jones) н/д доли не имеет доли не имеет 

 Джанэк Дэсаи (Janak Desai) н/д доли не имеет доли не имеет 

 Нэйл Рассел (Neil Russell) н/д доли не имеет доли не имеет 

 Журавлев Владимир Михайлович н/д 0,00001% 0,00001% 

 Зимин Андрей Анатольевич 1980 0,0003% 0,0003% 

 Макаров Евгений Юрьевич 1977 доли не имеет доли не имеет 

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

 Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 
 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Базаров Владимир Иванович 1967 доли не имеет доли не имеет 
 
 

11. наименование предприятия 
 ОАО “ОМЗ” 

 Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации: 

 
Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Кочешков Владимир Александрович 
(председатель) 1961 доли не имеет доли не имеет 

 Грачёв Сергей Иванович 1953 доли не имеет доли не имеет 

 Соколов Юрий Викторович 
 

1953 доли не имеет доли не имеет 

 Стеценко Анатолий Иванович 1948 0.0003% 0.0003% 

 Ширяев Александр Георгиевич 
 

1952 0,06% 0,06% 

 Олькова Светлана Викторовна 
 

1971 доли не имеет доли не имеет 

 Файзиматова Гульнара Муратовна 
 

1972 доли не имеет доли не имеет 

 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 органи-
зации 

Место нахож-
дения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество 
“Трубная Металлургическая Компа-
ния” 
 
сокращенное фирменное наименова-
ние: 
ОАО “ТМК” 

Российская 
Федерация, 
город Москва, 
улица Алек-
сандра Невско-
го, д. 19/25, 
стр. 1 

доли не имеет доли не имеет 

 
 

12. наименование предприятия 
 ОАО “РосНИТИ” 

 Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации: 
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Фамилия Имя Отчество с указанием 
председателя совета директоров (на-

блюдательного совета) 
Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Лоцманов Андрей Николаевич (предсе-
датель) 1953 доли не имеет доли не имеет 

 Олькова Светлана Викторовна 1971 доли не имеет доли не имеет 

 Севостьянов Андрей Павлович  1979 доли не имеет доли не имеет 

 Пышминцев Игорь Юрьевич 1963 доли не имеет доли не имеет 

 Емельянов Алексей Викторович  1960 доли не имеет доли не имеет 

 Чугайнова Елена Владимировна 1971 доли не имеет доли не имеет 

 Чиркин Илья Борисович  1958 доли не имеет доли не имеет 

 Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован 
(не предусмотрен Уставом общества) 

 Единоличный исполнительный орган  коммерческой организации: 
 

 Фамилия Имя Отчество Год рождения 

Доля в уставном 
капитале эми-
тента – коммер-
ческой органи-

зации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Пышминцев Игорь Юрьевич 1963 доли не имеет доли не имеет 
 
  

13. Наименование предприятия 
 ООО “ЦБУ” 

 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 

Доля в устав-
ном капитале 
эмитента – 

коммерческой 
организации 

Доля обыкновен-
ных акций эми-

тента 

 Самойлова Светлана Александровна 1962  доли не имеет доли не имеет 
 

3.6.  Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информа-
ция о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а так-
же обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

 
3.6.1. Основные средства 
 

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основ-
ных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за  последний завершенный 
отчетный период. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенно-
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го отчетного периода. 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов ос-
новных средств.  

по состоянию на  31.12.2006: 
N 
п/
п 

Наименование группы ос-
новных средств 

Первоначальная (восста-
новительная)  стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начислен-
ной амортизации, 

тыс. руб. 

Остаточная стои-
мость, тыc. руб. 

1 Транспортные средства 34 278 14 092 20 186 

2 Машины и оборудование, 
приборы и устройства 64 604 26 162 38 442 

3 Прочие основные средства 5 710 2 464 3 246 
Итого, тыс. рублей: 104 592 42 718 61 874 

 
по состоянию на  31.03.2007: 

N 
п/
п 

Наименование группы ос-
новных средств 

Первоначальная (восста-
новительная)  стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начислен-
ной амортизации, 

тыс. руб. 

Остаточная стои-
мость, тыc. руб. 

1 Транспортные средства 37 672 15 552 22 120 

2 Машины и оборудование, 
приборы и устройства 119 215 30 510 88 705 

3 Прочие основные средства 5 710 2 661 3 049 
Итого, тыс. рублей: 162 597 48 723 113 874 

 
 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов ос-
новных средств. 

по состоянию на 31.12.2006: 

N 
п/
п 

Наименование группы ос-
новных средств 

Способ начисления амор-
тизации 

Срок полезного 
использования 

активов 
(мес.) 

1 Транспортные средства линейный От 60 до 120  

2 Машины и оборудование, 
приборы и устройства линейный От 60 до 241 

3 Прочие основные средства линейный От 24 до 300 
 

по состоянию на 31.03.2007: 

N 
п/
п 

Наименование группы ос-
новных средств 

Способ начисления амор-
тизации 

Срок полезного 
использования 

активов 
(мес.) 

1 Транспортные средства линейный От 60 до 120  

2 Машины и оборудование, 
приборы и устройства линейный От 24 до 241 

3 Прочие основные средства линейный От 24 до 300 
 
 

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

 Переоценка основных средств Эмитента за период с даты создания Эмитента по 
31.03.2007 не проводилась. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость кото-
рых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по ус-
мотрению 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 усмотре-
нию эмитента). 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных 
средств на последнюю отчетную дату. 

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 
  

    Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет и а также за первый квартал текущего финансового года: 

 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 1 квартал 
2007 г. 

Выручка, тыс. рублей 208 626 484 231 604 599 664 219 664 052 172 032 
Валовая прибыль (убыток), тыс. 
рублей 15 255 49 067 57 612 - 10 154 - 110 469 -56 614 

Чистая прибыль (нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый 
убыток)), тыс. руб. 

-9 701 60 422 1 369 233 8 568 865 3 496 990 5 929 807 

Рентабельность собственного 
капитала, %1 

Не рассчи-
тывается 1 328 14 46 16 21,5 

Рентабельность активов, % -2 3 7 28 8,5 12,3 
Коэффициент чистой прибыль-
ности, %1 

Не рассчи-
тывается 12 226 1 290 527 3 447 

Рентабельность продукции (про-
даж), % 4 8 8 -5 -21 -36 

Оборачиваемость капитала, раз 0,8 0,2 0,03 0,03 0,02 0,004 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. рублей 46 205 55 906 - - - - 

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

3,56 0,13 - - - - 

1 Показатели не рассчитываются за 2002 г. ввиду отсутствия  у Эмитента собственного капитала и чистой 
прибыли. 

 

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ     
№06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг" от 10 октября 2006 года. 
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Ниже приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
 
В рассматриваемые периоды наблюдался рост выручки Эмитента, что обусловле-

но увеличением объема и видов предоставляемых им услуг. Выручка в 1 квартале 2007 г. 
по сравнению с 1 кварталом 2006 г. выросла на 3,6%, что связано с заключением Эми-
тентом договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
«ОМЗ» управляющей организации ОАО «ТМК». 

По результатам за 2005 – 2006 гг. и 1 квартал 2007 г. производственная себестои-
мость Эмитента превысила объем выручки, результатом чего стал валовой убыток по 
строке 029 Формы 2 бухгалтерской отчетности и отрицательное значение коэффици-
ента рентабельности продукции. Вместе с тем, кроме основной хозяйственной дея-
тельности Эмитент получает доход от совместной деятельности, а также дивиденды, 
результат по которым отражен в строках 090 и 080 Формы 2 соответственно. В этом 
смысле показательным является коэффициент чистой прибыльности Эмитента, кото-
рый по состоянию на 31.03.2007 составил 3 447%. 

Низкий уровень показателя оборачиваемости капитала связан с тем, что в акти-
вах Эмитента превалируют внеоборотные активы в виде финансовых вложений в Пред-
приятия  ТМК. 

 
В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин 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. 

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального ис-
полнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влия-
ния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседа-
ния) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на ко-
тором 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 ис-

полнительного органа Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутству-
ет. 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от про-
дажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности 
 

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государст-
венных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению орга-
нов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, про-
дукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной 
деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 
предшествующего года. 
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№ 
п/п Доходы 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Прирост 
(падение) 
в 2006 г. 

(тыс. 
рублей) 

Измене-
ние     

2006 г. 
(%) 

1 квартал 
2006 г. 

1 квар-
тал 

2007 г. 

Изме-
нение 
по 

сравне-
нию с 1 
кварта-
лом 

2006 г. 
(%) 

Консультационные 
услуги, услуги по 
управлению 1. 
(с 2004 г.) и агентские 
договоры, в т.ч.: 

208 578 484 026 604 599 663 982 663 982 0 0% 165 996 171 996 4% 

  ЗАО “ТД “ТМК” 165 067 337 900 3 040 2 640 2 640 0 0% 660         660   0% 

  ОАО “ВТЗ” 20 057 36 456 150 088 165 000 165 000 0 0% 41 250    41 250   0% 

  ОАО “СТЗ” 13 391 36 465 150 072 165 000 165 000 0 0% 41 250    41 250   0% 

  ОАО “Тагмет” 10 063 36 468 150 088 165 000 165 000 0 0% 41 250    41 250   0% 

  ОАО “СинТЗ” 0 36 437 150 091 165 000 165 000 0 0% 41 250    41 250   0% 

  ООО “ТК “ТМК-Транс” 0 300 1 220 1 342 1 342 0 0% 336         336   0% 

  ОАО "Орский машино-
строительный завод"               0      6 000   - 

2. Прочие доходы 48 205 - 237 70 -167 -71% 6           37   549% 

ИТОГО: 208 626 484 231 604 599 664 219 664 052 -167 0% 166 001 172 032 3,6% 

 
 

Основная часть выручки Эмитента за 1 квартал 2007 г. приходится на оказание 
услуг управления Предприятиям ТМК, а также консультационных услуг ЗАО «ТД «ТМК» 
и ООО “ТК “ТМК-Транс”.  

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каж-
дый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитен-
та: 

Общий объем выручки за 1 квартал 2007 г. увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 г. на 3,6%,  что связано с заключением Эмитентом договора передачи 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОМЗ» управляющей организа-
ции ОАО «ТМК». 

 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указы-
вается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального ис-
полнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (за-
седания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежекварталь-
ном 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 деятель-
ности Эмитента отсутствует. 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Приводятся следующие показатели, характеризующие  ликвидность  эмитента  за отчетный период и за 
прошедшие 5 лет деятельности эмитента: 

 
 

Наименование 
показателя 

на 
31.12.2002 

на 
31.12.2003 

на 
31.12.2004 

на 
31.12.2005 

на 
31.12.2006 

на 
31.03.2007 

Собственные обо-
ротные средства, 
тыс. рублей 

- 78 602 - 1 839 096 - 8 425 291 - 9 897 474 - 13 354 449 -14 944 351

Индекс постоян-
ного актива (%) 

- 41 40 511 183 153 161,8 154,3 

Коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти, раз 

2,5 8,2 3,0 0,3 1,9 19,7 

Коэффициент бы-
строй ликвидно-
сти, раз 

2,5 6,9 3,0 0,3 1,9 19,4 

Коэффициент ав-
тономии собст-
венных средств 
(%) 

- 12,8 0,2 50,3 61,5 52,4 56,9 

 
Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ     

№06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг" от 10 октября 2006 года. 

Дополнительно  приводится   экономический  анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, дос-
таточности 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 мне-
нию 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 Пред-
приятий ТМК, которые стали его дочерними обществами. В результате того, что ис-
точником данного приобретения является как собственный капитал, так и долгосроч-
ные заемные средства, данный показатель имеет отрицательное значение и по состоя-
нию на конец 1 квартала 2007 г. составил  -14 944 351 тыс. руб. Изменение данного пока-
зателя за 1 квартал 2007 г. связано с преобладанием роста внеоборотных активов над 
ростом собственного капитала. 

Индекс постоянного актива - коэффициент, характеризующий долю основных 
средств и других внеоборотных активов в собственных источниках. Значение данного 
показателя, превышающее сто процентов, показывает, что внеоборотные средства фи-
нансируются 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 154,3%. 

Показатели ликвидности характеризуют степень платежеспособности Эми-
тента по краткосрочной задолженности. Высокие значения показателей ликвидности 
на 31.03.2007 связаны с уменьшением краткосрочных привлеченных средств на сумму об-
лигационного займа Эмитента .  

Динамика коэффициента автономии собственных средств Эмитента за  период с 
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31.12.2006 по 31.03.2007 показывает некоторое уменьшение доли заемных средств и рост 
доли собственного капитала в общих источниках средств Эмитента. По состоянию на 
31.03.2007 доля собственного капитала составила 56,9% 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, указы-
вается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального ис-
полнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (за-
седания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежекварталь-
ном 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 деятель-
ности Эмитента отсутствует. 
 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Структура и размер капитала (тыс. руб.): 
 

Наименование показателя на 
31.12.2006 

на 
31.03.2007 

а) размер уставного капитала эми-
тента 
соответствие размера уставного 
капитала эмитента, приведенного в 
настоящем разделе, учредительным 
документам эмитента 

 
8 730 010 тыс. 

руб. 
на 31.12.2006  

размер уставного 
капитала соот-
ветствовал учре-
дительным доку-

ментам 

 
8 730 010 тыс. 

руб. 
на 31.03.2007  

размер уставного 
капитала соот-
ветствовал учре-
дительным доку-

ментам 
б) для эмитента, являющегося хо-
зяйственным обществом - общая 
стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для по-
следующей перепродажи (переда-
чи), с указанием процента таких 
акций (долей) от размещенных ак-
ций (уставного капитала) эмитента 

- - 

в) размер резервного капитала эми-
тента, формируемого за счет отчис-
лений из прибыли эмитента 

по состоянию на 
31.12.2006 раз-
мер резервного 
капитала соста-
вил 436 501 тыс. 

рублей 

по состоянию на 
31.03.2007 раз-
мер резервного 
капитала соста-
вил 436 501 тыс. 

рублей 
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г) размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также 
сумму разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и номи-
нальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций 
(долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

- - 

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

на 31.12.2006  
размер нераспре-
деленной прибы-
ли Эмитента со-
ставил 12 439 505  

тыс. рублей 

на 31.03.2007  
размер нераспре-
деленной прибы-
ли Эмитента со-
ставил 18 352 920  

тыс. рублей 

е) общая сумма капитала эмитента 
(тыс. рублей) 

на 31.12.2006  
общая сумма 
капитала Эми-
тента составила 
21 606 016  тыс. 

рублей 

на 31.03.2007  
общая сумма 
капитала Эми-
тента составила 
27 519 431  тыс. 

рублей 
 

Указывается структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бух-
галтерской отчетностью по состоянию на 31.12.2006 и на 31.03.2007 (тыс. рублей): 
 

Показатель/значение 
на 

31.12.2006 

Доля в обо-
ротных ак-
тивах (%) 

на 
31.03.2007 

Доля в обо-
ротных ак-
тивах (%) 

Сырье и другие аналогич-
ные ценности 

6 844 0,11% 5 940 0,10% 

Расходы будущих периодов 74 386 1,19% 74 489 1,27% 
НДС по приобретенным 
ценностям 

1 331 0,02% 1 201 0,02% 

Дебиторская задолженность 963 699 15,37% 1 509 339 25,64% 
Денежные средства 150 838 2,41% 292 054 4,96% 
Краткосрочные финансовые 
вложения 

5 072 000 80,9% 4 004 000 68,01% 

Итого оборотных активов 6 269 098 100% 5 887 023 100% 

 
Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты).  
Источником денежных средств для текущей хозяйственной деятельности Эми-

тента за 1 квартал 2007 г.  являлась выручка от основной деятельности, а также дохо-
ды от совместной деятельности и дивиденды.  

 

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые мо-
гут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления. 

В настоящее время Эмитент, планируя свою финансово-хозяйственную деятель-
ность, стремится к тому, чтобы источником формирования оборотных средств явля-
лась выручка при минимизации доли привлеченных средств в общих источниках финан-
сирования оборотных активов. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления подробно опи-
саны в разделе о рисках настоящего ежеквартального отчета (см. пункт 2.5.3). 
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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 отдель-
но по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитен-
та (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

 
Финансовые вложения Эмитента имели следующую структуру: 

 
 

Вид вложений 
 

на 31.12.2006 
(тыс. рублей) 

на 31.03.2007 
(тыс. рублей) 

долгосрочные 
Приобретение акций 33 463 217 42 183 906 
Взносы в уставные капиталы 1 018 1 668 
Вклад в совместную деятельность 55 55 
ИТОГО 33 464 290 42 185 629 

краткосрочные 
Прочие (выданные займы) 800 000 800 000 
Депозиты 4 272 000 3 204 000 
ИТОГО 5 072 000 4 004 000 
ВСЕГО 38 536 290 46 189 629 
 

 
Указываются вложения в ценные бумаги эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финан-

совых вложений на конец последнего отчетного периода: 
 

по состоянию на 31.12.2006 
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Се-
верский 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: 44 745 121 штук акций 
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 671 176 815 рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 17 781 043 тыс.  руб-
лей  
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем 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. 
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Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной реги-
страции, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных цен-
ных 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: 1 440 910 000 штук акций 
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 440 910 000    рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 927 922 тыс. рублей 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем 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 со-
ставления настоящего ежеквартального отчета выплаты  произведены. 
 
3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Та-
ганрогский 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 ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем 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 со-
ставления настоящего ежеквартального отчета выплаты  произведены. 
 
4. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Си-
нарский 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: 5 819 065 штук акций  
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 378 239 225  рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 367 041 тыс.  руб-
лей 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем году), срок выплаты:  
16.06.2006 принято решение о выплате дивидендов за 2005 г. в размере 9 рублей 28 копеек 
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на одну обыкновенную акцию, всего 58 422 750 рублей 40 копеек. Срок: не позднее 
01.07.2006. На дату составления настоящего ежеквартального отчета выплаты  произ-
ведены. 
 
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 фи-
нансового года и отчетного квартала. 

 
Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом по состоянию на 31.12.2006 г. 

не создавались. 
 

Иные финансовые вложения эмитента на конец последнего отчетного периода: 
 

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов от всех финансо-
вых вложений по состоянию на 31.12.2006, отсутствуют. 
 

по состоянию на 31.03.2007 
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Се-
верский 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: 44 795 121 штук акций 
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 671 926 815 рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 177 850 тыс.  руб-
лей  
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем 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 реги-
страции, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных цен-
ных 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: 1 440 910 000 штук акций 
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 440 910 000    рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 927 922 тыс. рублей 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем году), срок выплаты:  
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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 со-
ставления настоящего ежеквартального отчета выплаты  произведены. 
 
3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Та-
ганрогский 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 ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем 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 со-
ставления настоящего ежеквартального отчета выплаты  произведены. 
 
4. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество “Си-
нарский 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: 5 819 065 штук акций  
Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 378 239 225  рублей 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 403 065 тыс.  руб-
лей 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного ди-
виденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшест-
вующем 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  произ-
ведены. 
 
 
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 фи-
нансового года и отчетного квартала. 

 
Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом по состоянию на 31.03.2007 не 

создавались. 
 

Иные финансовые вложения эмитента на конец последнего отчетного периода: 
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Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов от всех финансо-
вых вложений по состоянию на 31.03.2007, 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 органи-
зациях, 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 бухгал-
терской отчетности эмитента за период с начала текущего года до последнего отчетного периода. 
 

Эмитент не имеет средств,  размещенных на депозитных или иных счетах в бан-
ках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо ото-
званы, 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 про-
извел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета. 
 

Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российски-
ми 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 имуще-

ством с Управляющей компанией «Ренессанс Капитал». Согласно указанному договору по 
Акту приема-передачи активов «Управляющему» (Ренессанс Капитал) 21.04.05 передано: 

• Акции ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 27 507 551 штук, стои-
мостью 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 исклю-
чительное право на товарный знак «ТМК» в трех цветовых вариантах: свидетельства 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам № 299023, № 299024, № 299025 (срок действия регистрации до 28 июля 2015 г.). 
20 мая 2006 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировала исключи-
тельное право на патент «Нержавеющая сталь для производства труб и способ произ-
водства труб из нержавеющей стали»: свидетельство Федеральной службы по интел-
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лектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2276695 (срок действия 
регистрации до 16 ноября 2024 г.). 
 

Приводится информация о составе нематериальных активов Эмитента: 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная (восстано-
вительная) стоимость, тыс. 

рублей 

Сумма начисленной амор-
тизации, тыс. рублей 

Отчетная дата: на 31.12.2006 
Товарный знак со словесным эле-

ментом ТМК 215 22 

Товарный знак со словесным эле-
ментом ТМК 216 23 

Товарный знак со словесным эле-
ментом ТМК 215 22 

Патент на изобретение 547 13 
ИТОГО: 1 193 80 

 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная (восстано-
вительная) стоимость, тыс. 

рублей 

Сумма начисленной амор-
тизации, тыс. рублей 

Отчетная дата: на 31.03.2007 
Товарный знак со словесным эле-

ментом ТМК 215 28 

Товарный знак со словесным эле-
ментом ТМК 216 28 

Товарный знак со словесным эле-
ментом ТМК 215 28 

Патент на изобретение 547 20 
ИТОГО: 1 193 104 

 
В рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ЗАО 

«Торговый Дом «ТМК» Эмитент имеет вклад в виде неисключительного права пользова-
ния товарным знаком ТМК. 

 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет ин-
формацию о своих нематериальных активах. 

Эмитент учитывает нематериальные активы в соответствии с ПБУ 14/2000 
"Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина РФ от 16 октяб-
ря 2000 г. N 91н.  
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разрабо-
ток и исследований 
 
 Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического  развития   на   соответствующий   
отчетный   период, предшествующий дате  окончания  последнего  отчетного  квартала,  включая раскрытие за-
трат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчет-
ный период. 

 

В рассматриваемый период Эмитент не вел деятельности в области научно-
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технического развития. 
 

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуаль-
ной 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 товар-
ных знаков. 

Эмитент оформил и зарегистрировал изобретения и получил в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патент на 
изобретение № 2276695 «Нержавеющая сталь для производства труб и способ производ-
ства труб из нержавеющей стали» от 20 мая 2006 г. (срок действия регистрации до 16 
ноября 2024 г.). 

2 декабря 2005 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировала 
исключительное право на товарный знак «ТМК» в трех цветовых вариантах. Выданы 
свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам № 299023, № 299024, № 299025 (срок действия регистрации до 28 июля 
2015 г.). 

В рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ЗАО 
«Торговый Дом «ТМК» Эмитент имеет вклад в виде неисключительного права пользова-
ния товарным знаком ТМК. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную дея-
тельность, 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 со-
стояние отрасли. 
 
Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг 

управления заводам-производителям трубной продукции: ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО 
«СинТЗ», ОАО «Тагмет» и ОАО «ОМЗ», деятельность Эмитента в настоящее время, а 
также перспективы его развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельно-
стью 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 Совет-
ского Союза, в 80-х годах приходилось до 30% мирового производства труб. При этом, до-
ля предприятий Российской Федерации составляла около 20%. 

Начиная с 2001 г. доля России в мировом производстве стальных труб была дос-
таточно стабильной и сохранялась в пределах 7-9%. В 2006 г. доля РФ значительно не 
изменилась. 

Российские производители демонстрируют высокую активность по продвижению 
своих труб на экспортных рынках. Рост объемов экспорта труб, начиная с 2002 г., со-
ставил 203%. В 1 квартале 2007 г. объем российского экспорта труб составил 0,4 млн. 
тонн. 
Основной спрос на трубы предъявляют три сектора экономики: нефтегазовая отрасль 

(включая транспортировку нефти и газа), машиностроение, металлообработка и жи-
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лищно-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, законо-
дательно распределенная между рядом украинских заводов. В 1999 г. Предприятия ТМК 
совместно с другими трубными компаниями учредили Фонд Развития Трубной Промыш-
ленности (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 тер-
риторию 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- производите-
лями труб: заводами НПИГ «Интерпайп» - «Нижнеднепровским трубопрокатным заво-
дом», «Новомосковским трубным заводом», «Никопольским заводом бесшовных труб 
«Нико Тьюб», «Никопольской трубной компанией», а также «Никопольским заводом не-
ржавеющих 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 %. На 2006г. объем дан-
ной квоты в рамках самоограничения поставок составил 403 тыс.тонн. 

В результате проведенного Министерством экономического развития и торговли Рос-
сии, при активном участии Фонда развития трубной промышленности, в период 2004-
2005 гг. было проведено антидемпинговое расследование по пяти группам трубной про-
дукции, в результате которого намечен ряд мер по стабилизации рынка, в частности, 
введение заградительных пошлин для производителей, не вошедших в вышеуказанное Со-
глашение о самоограничении поставок в РФ: 

29 декабря 2005 г. принято постановление Правительством РФ по защите производи-
телей российских труб. Сроком на пять лет введены пошлины на следующие виды труб: 
обсадные, НКТ, бесшовные нефтепроводные, подшипниковые котельные. 

21 декабря 2005 г. постановлением Правительства РФ введены специальные защитные 
меры в виде 8% пошлины  в отношении импорта на таможенную территорию России 
сварных труб большого диаметра. 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка со-
ответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновы-
вающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эми-
тента, результаты). 
За последние годы в отрасли происходил процесс интенсивной консолидации произво-

дителей, 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 кото-
рую входят ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», ОАО «ОМЗ» а также 
Группа ЧТПЗ, в которую входят ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (далее ОАО 
«ЧТПЗ») и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (далее ОАО «ПНТЗ»), контроль-
ный пакет которого был приобретен Группой ЧТПЗ в конце 2004 г. При этом из-за раз-
личия в специфике производственного сортамента заводов, входящих в три крупных 
холдинга, на рынке фактически сложилась олигополистическая структура. 
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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. Объем про-
изводства на Предприятиях ТМК в 1 квартале 2007 г. превысил  аналогичный показатель 
2001 г. на 45%. 

Эмитент оценивает свою деятельность как успешную и полностью соответст-
вующую стратегическим  планам развития  Компании. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются дейст-
вия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффек-
тивного 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 «Славнефть» и другие. Положительная динамика и про-
гноз развития нефтегазовой отрасли позволяют ТМК прогнозировать сохранение благо-
приятной ситуации на рынке в среднесрочной перспективе. 

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 
на Западную Европу, страны СНГ, и на Ближний Восток. Основными зарубежными кли-
ентами Группы ТМК являются крупные мировые нефтегазовые компании, такие как To-
tal, Shell, Agip и другие, а также государственные нефтегазовые компании стран СНГ, 
Ближнего Востока, Азии и Северной Африки.  

Сохранение высокой доли экспорта позволяет ТМК диверсифицировать каналы рас-
пределения трубной продукции и снижать риск воздействия негативных факторов на 
отдельных рынках на производственные показатели Группы ТМК. 

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. Описы-
ваются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возмож-
ность 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 нега-
тивных факторов на свою деятельность описаны в разделе 2.5 настоящего ежеквар-
тального отчета (факторы риска). 

 
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эми-

тента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
 

Ожидаемая ситуация на рынке труб: 
Тенденция устойчивого роста производства российской трубной отрасли на протя-

жении 2004-2006гг., сохранилась и в 2007 г. – объемы производства труб в РФ в 1 кварта-
ле 2007г.  возросли на 27% по сравнению с 1 кварталом 2006 г. 

Наибольшие темпы роста производства в 2007 г. наблюдались в сегменте сварных 
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труб большого диаметра - около 60% по сравнению с 2006г., что объясняется наличием в 
России масштабного строительства магистральных трубопроводов. 

В 2007 г. предприятия ТМК продолжали занимать устойчивые позиции в российском 
производстве труб. Доля Предприятий ТМК в отраслевом производстве составила 34%. 

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 и газификации также 
обусловило рост производства всех видов сварных труб. 
 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятель-
ности, 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 явля-
ются: 

• 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 потре-
бителю);  

• Сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам;  
• Операционная гибкость и жесткий финансовый контроль при определен-

ной цикличности металлургической отрасли; 
• Лидерство среди российских трубных производителей и второе место в ми-

ре 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. 
 

Основные конкуренты эмитента  на рынке  Российской Федерации: 

п/п Предприятие-конкурент Страна Вид трубной продукции 

Сварные большого диаметра 
Нефтепроводные 
Горячекатаные общего назначения 
Обсадные 
Нержавеющие 
Сварные СМД 
Котельные 

1. Челябинский Трубопрокатный Завод 
(ЧТПЗ)- входит в Группу ЧТПЗ Россия 

Прочие 
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Сварные большого диаметра 
Обсадные 
Сварные СМД 
Нефтепроводные 

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

Прочие 
Горячекатаные общего назначения 
НКТ 
Подшипниковые 
Нержавеющие 
Котельные 
Сварные СМД 

3. Первоуральский Новотрубный завод 
(ПНТЗ)- входит в Группу ЧТПЗ Россия 

Прочие 
Подшипниковые 
Котельные 
Обсадные 

4. Интерпайп Украина 

Горячекатаные общего назначения 
5. Харцызский трубный завод Украина Сварные большого диаметра 
6. Ювис Украина Нержавеющие 

 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
Эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работ-
никах) 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 деятельно-
стью 
Правление -  коллегиальный исполнительный орган 
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган 
 
Компетенция органов управления в соответствии с уставом эмитента: 
К компетенции Общего собрания относятся: 
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Ус-

тава Общества в новой редакции; 
(2) реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме 

преобразования в некоммерческое партнерство; 
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утвержде-

ние промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его чле-

нов и досрочное прекращение их полномочий; 
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объ-

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

стоимости акций; 
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по-

средством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством 
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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 цен-
ных 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 приобретения Общест-
вом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем пога-
шения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций Общества; 

(11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 
их полномочий; 

(12) утверждение аудитора Общества; 
(13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полу-

годия, девяти месяцев финансового года; 
(14) 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 Обще-
ства по результатам финансового года; 

(15) определение порядка ведения Общего собрания; 
(16) утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов 

Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
(17) принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
(18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных стать-

ей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
(19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых явля-

ется имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 
(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, ес-
ли единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не 
достигнуто; 

(20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых явля-
ется имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) про-
центов балансовой стоимости активов Общества; 

(21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
(22) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммер-

ческих организаций; 
(23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления Общества; 
(24) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по дого-

вору управляющей организации или управляющему; 
(25) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 8.1 и пунктом 8.11 настоящего Устава; 
(26) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое парт-

нерство; 
(27) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Обще-

го 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. 
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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 акцио-
нерных 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 ди-
ректоров 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 пунк-
том 13.2. настоящего Устава; 

(6) увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством откры-
той подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, состав-
ляющих 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных 
обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акцио-
неров 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 (Двадцать пять) процентов или ме-
нее от ранее размещенных обыкновенных акций; 

(8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссион-
ных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах»; 

(9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выку-
па эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах»; 

(10) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других органи-
зациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и 
иных объединений коммерческих организаций, о прекращении участия 
(уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие ре-
шений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, ак-
циями 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; 
(14) утверждение положений о филиалах и представительствах, утверждение 

внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус по-
стоянно действующих коллективных субъектов внутрикорпоративных 
отношений (за исключением органов Общества), в том числе комитетов и 
комиссий; 

(15) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых явля-
ется имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) 
до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, 
в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»; 

(16) принятие решения об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сде-
лок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, пред-
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метом которых является имущество, стоимость которого составляет от 
50 (Пятидесяти) до 100 (Ста) процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату; 

(17) принятие решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сде-
лок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, пред-
метом которых является имущество, стоимость которого составляет от 
25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату; 

(18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность, 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 заклю-
чаемых с ними трудовых договоров; 

(21) избрание Генерального директора и образование коллегиального исполни-
тельного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количе-
ственного состава Правления и утверждение по представлению Генераль-
ного директора кандидатур членов Правления), досрочное прекращение пол-
номочий Генерального Директора и членов Правления; 

(22) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Об-
ществом (за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйст-
венной 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. де-
нежными средствами, если сумма сделки или стоимость имущества, сда-
ваемого в аренду, составляет 10 (Десять) миллионов 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 (Десяти) миллионов долларов США (или эквива-
лент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки), а 
также принятие решения о выдаче займов иным лицам на сумму более 2 
(Двух) миллионов 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 (Три-
дцати) миллионов 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 обя-
зательств дочерних и зависимых компаний Общества на сумму более 30 
(Тридцати) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчи-
танный 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 указан-

ных в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (10), (17) – (25) пункта 13.2. Устава; 
(29) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, за-
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ключение 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 (Тридцати пяти) миллионов долларов США (или эк-
вивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на дату одобрения); 

(31) одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), со-
вершаемых Обществом, (независимо от суммы сделки) по приобретению, 
отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недви-
жимым имуществом; 

(32) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (уча-
стника) в других организациях, в том числе, голосование на собраниях ак-
ционеров (участников) организаций, и выдвижение кандидатов в советы ди-
ректоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные орга-
ны, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также канди-
датов на должность единоличных исполнительных органов; 

(33) принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собст-
венных векселей Общества; использование векселей, выданных третьими 
лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость 
векселя превышает 10 (Десять) миллионов долларов США (или эквивалент в 
рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения). В том случае, 
если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеуказанные 
сделки с векселями, суммарная стоимость, которых превышает 30 (Три-
дцать) миллионов 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 одобре-
ния таких сделок Советом директоров; 

(34) принятие решений о заключении Обществом депозитарных договоров (дого-
воров о счете депо), соглашений об изменении и дополнении депозитарных 
договоров, одобрение документов, связанных с прекращением или расторже-
нием депозитарных договоров, в соответствии с которыми обеспечивается 
учет акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу; 

(35) одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих предста-
вителей 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 Коми-
тете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров; 

(37) назначение и досрочное прекращение полномочий членов Комитета по ау-
диту при Совете директоров, Комитета по назначениям и вознаграждени-
ям 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, финан-
сово-хозяйственного плана Общества; 

(40) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору, Правлению, или Общему собранию. 
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К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных вексе-
лей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование век-
селей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 3 (Три) миллиона. 
долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобре-
ния). В том случае, если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеука-
занные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 15 (Пятнадцать) 
миллионов. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на 
дату одобрения), все последующие сделки с векселями в рамках данного периода осущест-
вляются 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 (Тридцать) миллионов 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; 
разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Общества, 
включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, це-
новой, сбытовой, социальной и кадровой политики, координация деятельности дочерних 
обществ Общества; 
организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общест-
ва, в том числе: 
разработка консолидированного мнения менеджмента Общества, выработка и реализа-
ция текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельно-
сти Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная и инновационная 
деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы; 
утверждение и контроль исполнения квартальных программ производства и отгрузки 
продукции (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом дирек-
торов в рамках годового бюджета Общества) для Общества, дочерних и зависимых ком-
паний Общества; 
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); 
утверждение и контроль исполнения бюджетов дочерних и зависимых торговых компа-
ний Общества; 
утверждение отчетов руководителей Общества, а также дочерних и зависимых компа-
ний Общества об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показате-
лей, бюджетов, инвестиционных программ; 
утверждение на должность и освобождение от должности руководителей структур-
ных подразделений (служб) Общества. Список таких руководящих должностей (номенк-
латурных работников) в штатном расписании Общества утверждается решением 
Правления; 
разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана Общества производ-
ственных программ структурных подразделений Общества; 
утверждение отчетов руководящих работников Общества о работе руководимых ими 
структурных подразделений, рассмотрение ключевых организационно-кадровых процедур 
дочерних и зависимых компаний Общества. Порядок рассмотрения указанных организа-
ционно-кадровых процедур утверждается решением Правления; 
регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о 
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать сущест-
венное влияние на состояние дел Общества; 
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осуществление необходимого финансирования и организационно-технического обеспече-
ния деятельности Общего собрания, Совета директоров, Ревизионной комиссии Обще-
ства; 
осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных под-
разделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы 
как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом; 
подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, дивидендной политике; 
принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общест-
ва перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров; 
назначение внешних консультантов, включая налоговых и юридических советников и ме-
неджеров по страховым рискам. 
К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы: 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в соответст-
вии 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, органа-
ми местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.); 
выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях по-
следнего с любыми третьими лицами с учетом подпункта (35) пункта 15.2 настоящего 
Устава. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществлять-
ся путем издания Генеральным директором соответствующего приказа; 
совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего Устава; 
имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Обще-
ства; 
утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет ра-
ботников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответст-
вии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим 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 
годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 
организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о 
рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, преду-
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 настоящим Ус-
тавом; 
представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Прав-
ления; 
принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 
осуществляет иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) не принят. 
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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.ru.  
 
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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2004 - н/время 
Генеральный директор, BASF, Москва, Россия/СНГ, Глава Представительства BASF 
AG в РФ 
Период: 2005 
Управляющий директор, BASF, Москва, Россия/СНГ 
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 

 

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 осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 
 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
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: 0,0005% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 
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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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период: 2006 – н/время 
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА Швейца-
рия 
Период: 2006 
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА Швейца-
рия 
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, Рос-
сия, 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 осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

4) Мару Жозеф 

Год рождения: 1949 

Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2005 -2006 
Председатель Комитета Производителей Автомобильных Компонентов 
Период: 2004 – н/время 
Член Совета директоров ООО ThyssenKrupp Материалс 
Период: 2002 – н/время 
Член Совета директоров ООО ThyssenKrupp Элеватор 
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 осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

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

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0004% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

6) Пумпянский Дмитрий Александрович 

 (Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период: 2005 - н/время 
Президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
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 осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период: 2006 - н/время 
Директор ОАО «Распадская» 
Период: 2003 - 2006 
Независимый консультант KPMG 
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 Азер-
байджане (1997-1999); участие в реформе стандартов бухучета для Украины (1998-
2000); участие в реформе стандартов бухучета для России (1999-2002); антидемпин-
говая 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 осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 
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 юриди-
ческого управления ОАО «Златоустовский металлургический комбинат», г. Злато-
уст 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,003% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период: 2005 - н/время 
Генеральный директор, Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ра-
нее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
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: 0,06% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,06% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  
Год рождения: 1951 
Образование: высшее, Московский финансовый институт (1976), Аспирантура Москов-
ского финансового института (1981), доктор экономических наук, профессор 

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

Период: 2005 - н/время 
Член Совета директоров ОАО «Банк Москвы», ОАО «Росбанк», г. Москва 
Период: 2006 - н/время 
Ректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва  
Период: 2002 - 2006 
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: 0,0002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

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

Полномочия исполнительного органа Эмитента другому лицу не передавались. 

 
Сведения о Генеральном директоре:  

Семериков Константин Анатольевич 
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Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоя-
щее 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: 0,01% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,01% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,02% ОАО «Таганрогский металлургический за-
вод» 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,02% акций ОАО «Таганрог-
ский металлургический завод» 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

 
Коллегиальный исполнительный орган - Правление: 

1) Семериков Константин Анатольевич 



 93 из 276 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоя-
щее 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: 0,01% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,01 % 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,02% ОАО «Таганрогский металлургический за-
вод» 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,02% акций ОАО «Таганрог-
ский металлургический завод» 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

  

2) Брижан Анатолий Илларионович 

Год рождения: 1942 

Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоя-
щее 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 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,001% ОАО «Синарский трубный завод» 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,001% акций ОАО «Синар-
ский трубный завод» 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее 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»  
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с 2004 - Управляющий директор  
с 1997 - Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0025% ОАО «Северский трубный завод» 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0025% акций ОАО «Север-
ский трубный завод» 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2006 – н/время ОАО «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по производству 
Период: 2005 – 2006 (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам 
Период: 2005 - 2006 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 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее 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 
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: 0,0003% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0003% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 
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быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее 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 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0005% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  



 98 из 276 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее 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 регио-
нальных 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: 0,0002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее 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 эконо-
мической 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: 0,00006% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00006% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
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щее 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 
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 осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее 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 произ-
водителями газа и АК «Транснефть» 
с 2001 - начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газо-
вой промышленности 
Период: 2005 - н/время (по совместительству) 
Исполнительный директор, Заместитель Генерального директора по сбыту ЗАО 
«Торговый дом «ТМК» 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

   

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 настоя-
щее 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: 0,00007% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00007% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
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тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2005 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
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 «Удмурт-
нефть» 
Период: 1996 – 2002 ОАО «Аэромашинвест» 
Генеральный директор, Заместитель Генерального директора – Директор по финан-
совому 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 осу-
ществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
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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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 

 
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 настоя-
щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 – н/время  
Генеральный директор и Председатель административного совета SC TMK-Artrom 
SA 

 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0011% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0011% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 
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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 настоя-
щее 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: 0,0004% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0004% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осу-
ществления 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 эми-
тента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей 
нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты 
отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расхо-
дов 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 возна-
граждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также 
иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финан-
совый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году. 

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятст-
вующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 

Вознаграждения, выплаченные Совету директоров Эмитента в 2006 году: 
Виды выплат Сумма в тыс. руб. 

- Вознаграждение 47 607 
- Премии 5 700 
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- Соц. Выплаты - 

- Иные имущественные предоставления  

Итого членам Совета Директоров: 53 307 

 

Вознаграждения, выплаченные Правлению Эмитента  в 2006 году: 
Виды выплат Сумма в тыс. руб. 

- Заработная плата 100 938 
- Премии 82 844 

- Соц. Выплаты - 

- Иные имущественные предоставления 24 

Итого членам Правления: 183 806 

 
30 июня 2006 г. Решением общего собрания Эмитента одобрены контракты с чле-

нами Совета директоров Эмитента, предусматривающие выплату вознаграждений и 
компенсацию расходов членам Совета директоров.  

В 2005 г. функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента осуще-
ствлялись 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 Эми-
тента: 

1. Ревизионная комиссия Эмитента. 

2. Аудитор Эмитента. 

3. Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента. 

4. Служба внутреннего аудита Эмитента, подотчетная Комитету по аудиту Со-
вета директоров Эмитента и Генеральному директору Эмитента. 

5. Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, входящее в структуру 
Главной бухгалтерии Эмитента и подотчетное Главному бухгалтеру Эмитента.  

 

Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: 

Ревизионная комиссия Эмитента. 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
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ства, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской 
Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия. 
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федераль-
ным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Реви-
зионной комиссии, утверждаемым Общим собранием. 
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов 
Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием 
до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым 
Общим собранием. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета дирек-
торов, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляет-
ся по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требова-
нию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Де-
сятью) процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управле-
ния Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности 
в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании чле-
нов Ревизионной комиссии. 
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграж-
дений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в со-
ответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия или аудитор Общества составляют заключение, которое должно соответст-
вовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона "Об акционерных 
обществах". 
 

Аудитор Эмитента 
 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основа-
нии заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только 
независимая аудиторская компания. 
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Общее собрание утверждает аудитора Общества.  Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров. 

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое 
время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном 
капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления 
указанного требования Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить 
договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение 
(отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской проверки Общества должен быть 
направлен всем акционерам Общества заказными письмами или вручен каждому 
акционеру под роспись. 

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 финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, отнесенного уставом Эмитента к компе-
тенции его Совета директоров, создан Комитет по аудиту, который является вспомо-
гательным органом Совета директоров, и при этом Эмитент через Комитет по аудиту 
не принимает на себя гражданских прав и обязанностей. 
 Основной целью создания Комитета по аудиту является повышение эффективно-
сти контроля со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельно-
стью Эмитента посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекоменда-
ций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по аудиту. 
 К компетенции Комитета по аудиту при Совете директоров Эмитента отно-
сятся следующие вопросы: 
 - рассмотрение финансовой отчетности Эмитента и выработка рекомендаций 
Совету директоров Эмитента в отношении порядка составления финансовой отчетно-
сти Эмитента и внедрения процессов и систем, направленных на своевременную подго-
товку качественной финансовой отчетности; 

- рассмотрение результатов аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, 
содержащихся в заключениях внешних аудиторов, а также мер предпринятых исполни-
тельными органами Эмитента по результатам аудиторских проверок и/или рекоменда-
циям внешних аудиторов; 
 - рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Эмитента в от-
ношении 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 внутрен-
ние документы Эмитента, регламентирующие деятельность структурного подразделе-
ния, осуществляющего функции внутреннего контроля; 
 - взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента, рассмотрение заключения 
Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти 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 структурны-
ми подразделениями и дочерними обществами, а также обстоятельств, способных вли-
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ять на независимость внешнего аудитора; анализ и вынесение рекомендаций Совету ди-
ректоров 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 ре-
комендаций по привлечению профессиональных оценщиков, анализ всех известных от-
ношений или услуг, которые способны повлиять на объективность или независимость 
оценщика. 
 Комитет по аудиту при Совете директоров Эмитента состоит не менее чем из 
трех членов, которыми могут быть только независимые Директора и не являющиеся 
исполнительными лицами Эмитента. 
 Члены Комитета по аудиту назначаются Советом директоров Эмитента про-
стым большинством голосов членов Совета директоров Эмитента, принимающих уча-
стие 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, незави-
симый внешний аудитор Эмитента, руководитель структурного подразделения, осуще-
ствляющего 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 систематизиро-
ванного и последовательного внутреннего аудита существующих процессов управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления создана Служба внутрен-
него аудита, которая непосредственно подчиняется Генеральному директору Эмитен-
та, а также подотчетна Комитету по аудиту при Совете директоров Эмитента. 

На промышленных предприятиях Эмитента созданы отделы внутреннего ауди-
та, которые функционально подчиняются руководителю Службы внутреннего аудита 
Эмитента. 

 Основными задачами Службы внутреннего аудита Эмитента являются: 
- организация эффективной системы внутреннего аудита структурных подразде-

лений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и обеспечение взаимодей-
ствия с существующими системами управления рисками, внутреннего контроля и кор-
поративного управления; 

- реализация практики внутреннего аудита путем проведения проверок деятель-
ности структурных подразделений Эмитента, промышленных предприятий Эмитента 
и других его дочерних и зависимых организаций с целью повышения эффективности про-
цессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. 

 Для решения основных задач Служба внутреннего аудита Эмитента выполняет 
следующие функции: 

 - разработка в соответствии с утвержденными целями и стратегией развития 
Эмитента годового плана проведения проверок Службой внутреннего аудита Эмитента 
с определением приоритетных направлений контроля для отделов внутреннего аудита 
промышленных предприятий Эмитента; 

 - осуществление внутренних аудиторских проверок всех сторон деятельности 
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подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента с целью обеспече-
ния: 

своевременного выявления существующих рисков; 

полноты и достоверности финансовой и управленческой информации; 

соблюдения сотрудниками политик, процедур, стандартов Эмитента и действующего 
законодательства; 

сохранности активов Эмитента; 

эффективного и экономного использования ресурсов, соответствия фактических расхо-
дов утвержденному бюджету; 

- проведение анализа выявленных внутренними аудиторскими проверками недос-
татков в деятельности подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эми-
тента, установление причин их возникновения, разработка предложений и рекоменда-
ций по устранению выявленных недостатков; 

- представление руководству Эмитента отчетов и докладов о результатах внут-
ренних аудиторских проверок деятельности структурных подразделений Эмитента и 
промышленных предприятий Эмитента, выводов, предложений и рекомендаций по со-
вершенствованию существующих систем управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления; 

- содействие менеджменту структурных подразделений Эмитента и промыш-
ленных предприятий Эмитента в разработке мероприятий по результатам проведен-
ных внутренних аудиторских проверок; 

- осуществление последующего контроля за устранением выявленных внутренни-
ми аудиторскими проверками недостатков и выполнением принятых по результатам 
этих проверок решений и запланированных мероприятий; 

- оказание содействия в расследовании мошенничеств; 

- текущий контроль за деятельностью отделов внутреннего аудита промышлен-
ных предприятий Эмитента, оказание им практической помощи в организации и прове-
дении внутренних аудиторских проверок структурных подразделений промышленных 
предприятий Эмитента и их дочерних организаций, и в реализации результатов этих 
проверок; 

- 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 ау-
дита проверок осуществляется: 

а) на уровне промышленного предприятия Эмитента: 

рассмотрение и обсуждение с Управляющим директором промышленного предприятия 
Эмитента, при участии руководителя Службы внутреннего аудита Эмитента, резуль-
татов проведенных на предприятии внутренних аудиторских проверок, с приглашением 
тех должностных лиц, в деятельности которых были выявлены нарушения и недос-
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татки, 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 промышленного предприятия 
Эмитента об устранении нарушений и недостатков, выявленных внутренним аудитом 
в зоне их ответственности, и о выполнении принятых по результатам внутренних ау-
диторских проверок решений и запланированных мероприятий; 

б) на уровне высшего исполнительного руководства Эмитента: 

периодический отчет о результатах внутреннего аудита и краткая информация о суще-
ственных недостатках, выявленных в деятельности структурных подразделений Эми-
тента и промышленных предприятий Эмитента, и о ходе выполнения мероприятий, 
разработанных по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок; 

информирование о выявленных недостатках в системах управления рисками и внутрен-
него контроля, существующих в структурных подразделениях Эмитента и на промыш-
ленных предприятиях Эмитента, с обсуждением мероприятий и рекомендаций Службы 
внутреннего аудита по их улучшению; 

в) на уровне Комитета по аудиту  Совета директоров Эмитента: 

периодический краткий отчет о ходе выполнения годового плана проведения проверок 
Службой внутреннего аудита Эмитента и краткая информация о наиболее существен-
ных недостатках, выявленных в деятельности структурных подразделений Эмитента и 
промышленных предприятий Эмитента, и о ходе реализации решений, принятых по ре-
зультатам проведенных проверок; 

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. 

Служба внутреннего аудита также взаимодействует с внешним Аудитором при 
осуществлении последним проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
Внешний Аудитор рассматривает годовой план и результаты работы Службы внутрен-
него аудита с целью оценки эффективности системы внутреннего контроля Эмитента 
для минимизации аудиторского риска в ходе внешнего аудита. 

 
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 под-
разделениями Эмитента по бухгалтерскому и налоговому учетам; 

- осуществление контроля за правильностью составления и оформления отчетной до-
кументации структурными подразделениями Эмитента и промышленными пред-
приятиями 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 про-
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ведение 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 ди-
ректоров Эмитента утвердил Положение об информационной политике ОАО «ТМК» и 
Положение ОАО «ТМК» об использовании информации о деятельности Общества, цен-
ных 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.ru.  
 
5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих 
сведений: 
 
Информация о лицах, входящих по состоянию на 31.12.2006 в состав Ревизионной ко-
миссии 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 (очный военный финансово-экономический фа-
культет) 
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 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
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венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 

 

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 (очный военный финансово-экономический фа-
культет) 

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 Контрольно-ревизионного управления  

Доля в уставном капитале эмитента: 0,000009% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000009% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
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кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 
 

 
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: бух-
галтерский 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: 2006 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)(по совместительству) 

ведущий специалист Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (обособ-
ленное подразделение в г. Екатеринбурге) 

 главный бухгалтер ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа 
«СИНАРА») 

Период: 2003 – 2006 ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК») 

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

Период: 2002 - 2006 

заместитель главного бухгалтера ЗАО Группа Синара 

Период: 1999-2002 

директор ООО АФ «Спектр» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00007% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00007% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
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ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 

 

Информация о лицах, входящих по состоянию на 31.12.2006 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: 2006 - н/время 
Директор ОАО «Распадская» 
Период: 2003 - 2006 
Независимый консультант KPMG 
Период: 1995 - 2002 
Глава Департамента по консультированию (1995-1997), Директор Департамента по 
корпоративному финансированию (1996-2000), партнер KPMG, Москва – организация от-
крытия 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 осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
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ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 
 
2) Кобб Эйдриан 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее, Университет Даррем, Великобритания (1971), Институт дипломи-
рованных 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: 2006 – н/время 
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА Швейцария 
Период: 2006 
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА Швейцария 
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 осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 
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3) 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 «Банк Москвы», ОАО «Росбанк», г. Москва 
Период: 2006 - н/время 
Ректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва  
Период: 2002 - 2006 
Первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва  
Период: 1992 - 2002 
Проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ, г. Москва 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 

 

Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита Эмитента по состоянию на 
31.03.2007: 

 

1) Максименко Александр Васильевич 

Год рождения: 1955 
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Образование: высшее, окончил: 

1. Ярославское военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева 

2. Московский финансовый институт (очный военный финансово-экономический фа-
культет) 
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 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0002% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 

 

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 (очный военный финансово-экономический фа-
культет) 

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 
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ранее -  начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной 
работы Контрольно-ревизионного управления 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,000009% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000009% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 
 

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 (очный военный 
финансово-экономический факультет) 
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 отде-
ла проверок 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00001% 

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00001% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 

 

4) Жилин Алексей Петрович 

Год рождения: 1964 
Образование: высшее, окончил: 

1. Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева 

2. Государственная финансовая академия при Правительстве России (очный военный 
финансово-экономический факультет) 

Кандидат экономических наук 

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: 2006 – по н/время ОАО «ТМК» 

с 01.11.2006 – Главный ревизор-аудитор Управления практики внутреннего аудита 
Службы внутреннего аудита  

Период: 2006 

Начальник финансового отдела ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транс-
порта РФ» 

Период: 2005-2006 

Начальник отдела финансового контроля, внутреннего аудита и мониторинга доходов 
ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» 

Период: 2004-2005 

Начальник отдела финансового контроля Финансового управления Федерального дорож-
ного агентства Министерства транспорта РФ 

Период: 1985-2004 

Служба в Вооруженных Силах РФ на различных финансово-экономических должностях 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие факты отсутству-
ют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): та-
кие факты отсутствуют 

 

Ключевые сотрудники Управления методологии бухгалтерского учета и аудита Глав-
ной бухгалтерии Эмитента по состоянию на 31.03.2007: 

  

1) Замякина Елена Витальевна 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее, окончила: 

1. Красноярский инженерно-строительный институт  

2. Сибирский Государственный Технологический Университет по специальности: бух-
галтерский учет и аудит 

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: 2006 – по н/время  

начальник Управления методологии бухгалтерского учета и аудита 

Период: 2003-2006 

начальник отдела методологии и анализа (заместитель начальника отдела налогового 
планирования, начальник сектора текущего контроля налоговых платежей) ОАО «МХК 
«ЕвроХим» (ранее ЗАО «МХК «ЕвроХим») 

Период: 2002-2003 

главный бухгалтер ЗАО «Таймырская топливная компания» (ранее ЗАО «Транспортная 
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компания «Нерпа») 

Период: 2002 

первый заместитель начальника Управления ЖКХ и жилищной политики Администра-
ции Красноярского края 

Период: 2001-2002 

главный бухгалтер ЗАО «Транспортная компания «Нерпа» 

Период: 1998-2001 

аудитор ООО «Шиппинг-Аудит» 

 

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 осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного 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 (кон-
сультанта). 

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 (обо-
собленное 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 осуществ-
ления 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: оп-
ционов на акции нет  
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйст-
венной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной дея-
тельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполни-
тельного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
родственных связей нет 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расхо-
дов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента 
 

1. Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии Эмитента в 2006 г. 
включено в сумму, выплаченную им в качестве работников Службы внутреннего аудита 
и Управления методологии бухгалтерского учета и аудита.  

Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Ревизионной 
комиссии в 2007 г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не 
имеет. 

2. Вознаграждение, выплаченное работникам Службы внутреннего аудита Эми-
тента в 2006 г: 
Виды выплат Сумма в тыс.руб. 

- Заработная плата 6 032 
- Премии 4 692 

- Соц. Выплаты 13 

- Иные имущественные предоставления 12 

Итого:  10 749 

 
Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам Службы 

внутреннего аудита в 2007 г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эми-
тент не имеет.  
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3.Вознаграждение, выплаченное работникам Управления методологии бухгалтер-
ского учета и аудита Эмитента в 2006 г.: 

 
Виды выплат Сумма в тыс.руб. 

- Заработная плата 3 292 
- Премии 3 101 

- Соц. Выплаты - 

- Иные имущественные предоставления 14  

Итого:  6 407 

 

Соглашений о выплатах вознаграждений работникам методологии бухгалтерского 
учета и аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2007 г. Эмитент 
не имеет. 

4. Вознаграждение, выплаченное членам Комитета по аудиту Совета директоров 
Эмитента в 2006 г., включено в сумму, выплаченную им в качестве членов Совета дирек-
торов. 

Лица, входящие в указанный комитет, осуществляют деятельность в Совете ди-
ректоров Эмитента, и в части выплаты вознаграждения и компенсаций на них распро-
страняются контракты, заключенные с членами Совета директоров. 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о соста-
ве 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 2006 год 1 квартал 2007 
года 

Среднесписочная численность работников, чел. 484 516 
Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональ-
ное образование (в процентах) 

85% 85% 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда ( на-
числено в руб.). 

654 713 212 211 443 218 

Объем денежных средств, направленных  на социальное обеспе-
чение работников ( начислено в руб.). 

55 830 762 33 313 195 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 710 543 974 244 756 413 
 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключе-
вые сотрудники):  
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Семериков Константин Анатольевич - Генеральный директор, Председатель Прав-
ления 

Брижан Анатолий Илларионович - Управляющий директор ОАО «Син ТЗ», 
Член Правления 

Дегай Алексей Сергеевич - Управляющий директор ОАО «СТЗ», Член 
Правления 

Ляльков Александр Григорьевич Заместитель Генерального директора по про-
изводству, Член Правления 

Фартушный Николай Иванович - Управляющий директор ОАО «Тагмет», 
Член Правления 

Петросян Тигран Ишханович - Заместитель Генерального директора по 
экономике, Член Правления 

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 экономи-
ческой безопасности, Член Правления 

Марченко Леонид Григорьевич - Заместитель Генерального директора – 
Главный инженер, Член Правления 

Оборский Владимир Брониславович - Исполнительный директор, Член Правления 

Хонина Наталья Борисовна - Главный бухгалтер, Член Правления 

Шматович Владимир Владимирович - Заместитель Генерального директора по 
финансам, Член Правления 

Попеску Адриан 
- Генеральный директор и Председатель ад-
министративного совета SC TMK-Artrom 
SA, член Правления 

 
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 (ра-
ботниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
 

В октябре 2006 г. эмитент предоставил сотрудникам Эмитента возможность 
принять участие в уставом капитале эмитента путем покупки обыкновенных именных 
акций Эмитента в общем количестве не более 2 650 000 акций (что составляет 0,3% ус-
тавного капитала) на следующих условиях: срок приобретения акций до 01 ноября       
2006 г., количество приобретаемых акций одним акционером не менее 50 штук, цена 
приобретения одной акции 123 рубля.  
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02 марта 2007 г. внеочередным общим собранием акционеров Эмитента утвержде-
на Опционная программа ТМК, предусматривающая выкуп участниками Опционной про-
граммы (членами Совета директоров Эмитента, а также менеджерами высшего звена 
Эмитента и дочерних/зависимых компаний Эмитента) до 1,1 % от общего количества 
обыкновенных акций Эмитента. 

 

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 от-

четного квартала: 2306. 

В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8. 

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 процен-
тами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
20 процентами их обыкновенных акций 

 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фон-
да) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. 

полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED  
сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкно-

венных акций эмитента: 47,01% 

Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица: 

полное фирменное наименование: VEXOIL LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: VEXOIL LTD 
место нахождения: Market Square, 60, P.O. Box 364, Belize City, Belize 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций вышеуказанного лица: 100% 

размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента:0% 

2. 

полное фирменное наименование: TIRELLI HOLDINGS LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: TIRELLI HOLDINGS LTD 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкно-

венных акций эмитента: 16,2% 
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Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица: 

полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED  
сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций вышеуказанного лица: 100% 

размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента: 47,01% 

3. 

полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED 
сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD 
место нахождения: Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS, P.C. 3035, Limassol, Cyprus 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкно-
венных акций эмитента: 13,8% 

Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица: 

полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED  
сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD 
место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций вышеуказанного лица: 100% 

размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента: 47,01% 

4. 

полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES 

сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует 

место нахождения: 101, Barclay Street 22nd Floor-West, New York, NY, 10289, USA 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкно-
венных акций эмитента: 19,22% 

Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица: эмитент информа-
цией не располагает. 

 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала и не менее чем 5 про-

центов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя: 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО” 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО» 
место нахождения: 127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская ,36 
контактный телефон: +7 (495) 755-5400 
факс: +7 (495) 755-5499 
адрес электронной почты: Mail@ibimos.ru 
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номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на-
именование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной Комисси-
ей по Рынку Ценных Бумаг РФ, бессрочная. 
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 848 240 706  штук. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии спе-
циального права («золотой акции») 
 

Приводятся сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капита-
ле (паевом фонде) эмитента и специальных правах, а также размер доли уставного (складочного) капитала (пае-
вого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собствен-
ности. 

Доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федераль-
ной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, нет. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименова-
ние (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) эми-
тента. 

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, муни-

ципальных образований в управлении Эмитентом - «золотой акции»- не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капита-
ле (паевом фонде) эмитента 
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стои-

мости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадле-
жащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или макси-
мального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законо-
дательством 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 акта-
ми Российской Федерации не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием уставном (складочном) капитале (паевом фонде)  эмитента. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутству-
ют. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (уча-
стников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
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Дата составле-
ния списка лиц 

Полное и сокращенное наименование 
или ФИО 

Доля лица в уставном 
капитале (%) 

Доля обыкно-
венных акций 

(%) 

25.05.01 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Вторметтрэйд” 

                ООО «Вторметтрейд» 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью “Трубопромснаб” 

ООО «Трубопромснаб» 

50 

 

50 

50 

 

50 

с 26.09.01 по 
18.07.02 - 

один акционер, 
списки не со-
ставлялись 

Закрытое акционерное общество 
“Управляющая компания Группы 
МДМ (Межрегиональный Деловой 

Мир)” 

ЗАО «Управляющая компания Группы 
МДМ (Межрегиональный Деловой 

Мир)» 

100 100 

05.09.02 

Atocha Holdings Limited 

Gebocian Limited 

Prufield Limited 

Alquim Industries 

Chenoa Marketing Limited 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30.10.02  

Weisung Investments Limited  

Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 

Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  

Crocetta Enterprises Limited 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20.03.03  

Weisung Investments Limited  

Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 

Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  

Crocetta Enterprises Limited 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

04.06.03  

Weisung Investments Limited  

Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 

Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  

Crocetta Enterprises Limited 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 
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21.10.03  

Weisung Investments Limited  

Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 

Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  

Crocetta Enterprises Limited 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

28.11.03 

Weisung Investments Limited  

Skidbrook Limited  

Reichmann Management Limited 

Boassi Investments Limited  

Quadmile Limited  

Crocetta Enterprises Limited 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

15.12.03  

Weisung Investments Limited  

Diozioner Trading Limited  

Reichmann Management Limited 

Boassi Investments Limited  

Crescent consultants (overseas) Limited  

Crocetta Enterprises Limited 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

20 

20 

20 

20 

9,9 

10,1 

Начало 2004 г.– 
середина 2005 г. 
единственный 
акционер, спи-
ски не составля-

лись 

TMK STEEL LIMITED 100 100 

30.09.05 
ТМК STEEL LIMITED 

DALECONE LIMITED 
66,99 
33,00 

66,99 
33,00 

15.05.06 
ТМК STEEL LIMITED 

DALECONE LIMITED 
66,99 
33,00 

66,99 
33,00 

29.08.06 
ТМК STEEL LIMITED 

DALECONE LIMITED 
67,00 
33,00 

67,00 
33,00 

29.09.06 
ТМК STEEL LIMITED 

DALECONE LIMITED 
67,00 
33,00 

67,00 
33,00 

01.12.06 

ТМК STEEL LIMITED 

TIRELLI HOLDINGS LIMITED 

BRAVECORP LIMITED 

THE BANK OF NEW YORK 
INTERNATIONAL NOMINEES 

47,01% 

16,2% 

13,8% 

18,8% 

47,01% 

16,2% 

13,8% 

18,8% 
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23.01.07 

ТМК STEEL LIMITED 

TIRELLI HOLDINGS LIMITED 

BRAVECORP LIMITED 

THE BANK OF NEW YORK 
INTERNATIONAL NOMINEES 

47,01% 

16,2% 

13,8% 

19,22% 

47,01% 

16,2% 

13,8% 

19,22% 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
  

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по ито-
гам последнего отчетного квартала. 
 
 

Наименование показателя 1 квартал 2007 г. 
Общее количество и общий объем  в  денежном выра-
жении  совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась заинтересо-
ванность и которые требовали одобрения уполномо-
ченным органом управления эмитента, штук/руб.     

2 сделки  на сумму 745 722 485 руб. 

Количество и  объем  в  денежном  выражении совер-
шенных эмитентом за отчетный  период сделок, в  
совершении которых   имелась заинтересованность и 
которые были  одобрены общим  собранием участни-
ков (акционеров) эмитента, штук/руб.              

- 

Количество и объем в  денежном  выражении совер-
шенных эмитентом  за  отчетный  период сделок,  в   
совершении   которых  имелась заинтересованность и 
которые были  одобрены советом директоров (наблю-
дательным советом) эмитента, штук / руб.           

2 сделки  на сумму 745 722 485 руб. 

Количество и  объем в денежном выражении совер-
шенных эмитентом за отчетный период сделок, в со-
вершении  которых имелась заинтересованность и  
которые требовали одобрения, но  не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 
штук/руб.   

- 

 
 
Указываются сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена каждой из которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенные  эмитентом за последний отчетный квартал 
 
В 1 квартале 2007 г. Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась  заинте-
ресованность, и  цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента. 
 
 
Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересован-
ность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.  
 
 Общий объем сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных 
Эмитентом за 1 квартал 2007 г.,  составил 745 722 485 руб. 
 



 131 из 276 

Указываются  сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении каждой из которых имелась заинтересо-
ванность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента,  
решение об одобрении которой  советом директоров или общим собранием акционеров не принималось в случа-
ях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской  Федерации 
 
  В 1 квартале  Эмитент не совершал сделок, требующих одобрения,  но не одобренных 
уполномоченным органом управления  Эмитента.  
  
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения 
обязательств за прошедший финансовый год и последний завершенный отчетный период.  

 

Структура дебиторской задолженности  

на 31 декабря 2006 г. на 31 марта 2007 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

Наименование дебитор-
ской задолженности 

До одного года более 1 года До одного года более 1 года 
Дебиторская задолжен-
ность покупателей и за-
казчиков, тыс. руб. 

197 446 --- 251 739 --- 

в том числе просрочен-
ная, тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Дебиторская задолжен-
ность по векселям к по-
лучению, тыс. руб. 

--- --- --- --- 

в том числе просрочен-
ная, тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Дебиторская задолжен-
ность участников (уч-
редителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. 
руб. 

--- --- --- --- 

в том числе просрочен-
ная, тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Дебиторская задолжен-
ность по авансам вы-
данным, тыс. руб. 

22 599 --- 530 703 --- 

в том числе просрочен-
ная, тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Прочая дебиторская за-
долженность, тыс. руб. 

743 654 --- 726 897 --- 

в том числе просрочен-
ная, тыс. руб. 

--- --- --- --- 

Итого, тыс. руб. 963 699 --- 1 509 339 --- 

в том числе просрочен-
ная, тыс. руб. 

--- --- ---  
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В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующие отчетные перио-

ды дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 
за соответствующий отчетный период, по каждому такому дебитору указываются: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения или фамилия, имя, отчество; 

сумма дебиторской задолженности; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени). 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы соответ-
ствующей задолженности эмитента. 

   

Полное и сокращенное фир-
менные наименования 

Закрытое акционерное об-
щество "Торговый дом "ТМК" 

(ЗАО "ТД "ТМК") 

Акционерный Коммер-
ческий Банк "Москов-
ский Деловой Мир" 
(АКБ "МДМ-Банк") 

Место нахождения (для юри-
дических лиц) 

620219, г. Екатеринбург, ул. 
Гурзуфская, д.16 

115172; г. Москва, Ко-
тельническая наб., д.33, 

стр.1 

Сумма дебиторской задол-
женности на 31.03.2007, 

превышающая 10% от общей 
суммы дебиторской задол-

женности, тыс. руб. 

695 708 498 266 

Сумма дебиторской задол-
женности на 31.12.2006, 

превышающая 10% от общей 
суммы дебиторской задол-

женности, тыс. руб. 

690 598 --- 

 

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской за-
долженности,   является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому деби-
тору дополнительно указывается следующая информация: 

Полное и сокращенное фирменные наимено-
вания  

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

доля участия эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 
– коммерческой организации, а в 
случае, когда аффилированное 
лицо является акционерным об-
ществом, также доля обыкновен-
ных акций аффилированного ли-
ца, принадлежащих эмитенту 

99 %      
 
 

99 % обыкновенных акций 
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Доля участия аффилированного 
лица в уставном капитале эми-
тента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным общест-
вом, -также доля обыкновенных 
акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 

- 

 
 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
  
а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 г., составленная в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоя-
щему ежеквартальному отчету. 
б) Эмитент не имеет отдельной годовой бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Обще-
принятыми принципами бухгалтерского учета США. 
 При этом составляется консолидированная отчетность в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности, что изложено в п. 7.3 б) настоящего 
ежеквартального отчета. 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завер-
шенный отчетный квартал 
 
 а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал  2007 г., составлен-
ная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилага-
ется к настоящему  ежеквартальному отчету . 

б) Эмитент не имеет отдельной квартальной бухгалтерской отчетности, составлен-
ной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершен-
ный финансовый год. 
 

а) Эмитент не составлял сводную  бухгалтерскую  отчетность за 2006 г.  в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,. 

б) Эмитентом составлялась консолидированная бухгалтерская отчетность за 
2005 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-
сти, которая была приложена к ежеквартальному отчету за 2 квартал 2006 г.  

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 

 
Учетная политика Эмитента на 2007 г., утвержденная в новой редакции Приказом 

№365 Генерального директора Эмитента от 28.12.2006, прилагается 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 самостоятельно не осуществляет продажу продукции и товаров на экс-
порт, не выполняет работ и не оказывает услуг за пределами Российской Федерации. 

Ниже приводится общая выручка от экспорта трубной продукции Предприятиями 
ТМК: 

 
Период/Показатель 1 квартал 2007 г. 

Выручка от экспорта трубной продукции Предприятиями ТМК, 
тыс.руб. 8 625 112 

Доля от общей выручки Предприятий ТМК,% 32% 
 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существен-
ных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты  
окончания последнего завершенного финансового года 
 

Недвижимого имущества у Эмитента не имеется, и соответственно  выбытия, а 
также переоценки не было. 

 
Существенных изменений, а также приобретений или выбытия по любым основа-

ниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущест-
ва превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных 
существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества Эмитен-
та после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания 
отчетного квартала, не происходило. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если та-
кое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
В течение периода осуществления своей деятельности Эмитент в судебных процес-

сах, которые  могли бы существенно  отразиться на его финансово-хозяйственной дея-
тельности, в течение пяти лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, 
не участвовал. 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмис-
сионных 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. 



 135 из 276 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием об-
щей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капи-
тале эмитента: 

уставный капитал Эмитента  состоит из 100 % обыкновенных акций общей но-
минальной 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 отноше-
нии указанных акций эмитента: 

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные 
именные бездокументарные 

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствую-
щей категории (типа): 19,22% 
наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отно-
шении акций эмитента соответствующей категории (типа): The Bank of New York.   Место нахожде-
ния: The Bank of New York - 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA 
краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостове-

ряющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): The Bank of New York. эмитиро-
вал GDR, которая кратна 4 обыкновенным акциям ОАО «ТМК» 
сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации 
(если применимо): в соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-2274/пз-и 
разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездо-
кументарных акций эмитента в количестве 183 330 210 штук. 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются цен-
ные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение 
существует): иностранным организатором торговли, через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента  является London Stock Exchange, расположенная по ад-
ресу -  10 Paternoster Square London EC4M 7LS 
иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению: иных сведений не имеется 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
 

Дата оконча-
ния разме-
щения акций 
и номиналь-
ная стои-
мость раз-
мещенных 
акций 

Размер  ус-
тавного капи-

тала 
после разме-
щения акций 

Структура уставного 
капитала 

эмитента на дату 

Наименование  органа  
управления  эмитента,  
принявшего   решение 

об 
изменении  размера  
уставного  капитала 

эмитента 

Дата составления  и  
номер  протокола  
собрания  (заседа-

ния)  органа 
управления эмитен-

та, на котором  
принято  решение  
об  изменении  раз-

мера 
уставного капитала 

эмитента 
12.11.2004 – 

8 730 010 
тыс. рублей 

8 730 010 тыс. 
рублей 

100% обыкновенных 
акций Акционер Эмитента Решение б/н от 

12.07.2004 

17.04.2001 – 
10 тыс. руб-

лей 
10 тыс. рублей 100% обыкновенных 

акций Учредители - 

 
12 июля 2004 г. решением Акционера Эмитента принято решение об увеличении 
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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 подпис-
ке (Решение акционера б/н от 12 июля 2004 г.). Решение о выпуске ценных бумаг было ут-
верждено на заочном заседании Совета директоров 23.07.2004. Выпуск акций зарегист-
рирован 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 № 05-629/пз-н осу-

ществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регист-
рационного номера 1-01-29031-Н-001D от 31 августа 2004 г., присвоенного дополнитель-
ному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента. 

Отчет об итогах выпуска акций был зарегистрирован Федеральной Службой по 
финансовым рынкам 30 декабря 2004 г. 

 

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 про-
центов от его уставного капитала. Резервный фонд Эмитента формируется путем обя-
зательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли 
до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для 
покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций 
Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть исполь-
зован 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. 

Резервный фонд сформирован полностью, отчислений в периоды после 2005 г. не 
производилось. 

С момента формирования резервный фонд не использовался. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) выс-
шего органа управления эмитента 
 

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

ния эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 
30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его прове-
дения. 
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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, вручено каждому из указанных лиц под роспись или 
опубликовано в газете «Вечерняя Москва». 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 

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

Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах». 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому 
по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии, аудитора Обще-
ства, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) про-
центов 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 формули-
ровки 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 пред-
ложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акцио-
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 требова-
нию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Об-
щества. 

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 (ти-
па) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета дирек-
торов, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 
(Шесть) месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому 

по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, ауди-
тора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Де-
сяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров ОАО «ТМК»: 
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о 

выдвижении кандидатов в органы управления Общества  вправе вносить акционеры (ак-
ционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) про-
центов голосующих акций Общества. 
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Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Счетную 
комиссию, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать ко-
личественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Обще-
ства. 

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в 
Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается число кандида-
тов, 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 име-
ни (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления поч-
товой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вру-
чается под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директо-
ров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонден-
цию, адресованную Обществу. 

Устные предложения (требования), предложения (требования), направленные с ис-
пользованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной почтой не 
принимаются и не рассматриваются. 

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения  та-
кого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного 
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложе-
ние (требование) вручено под роспись – дата вручения.  

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акцио-
неров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в пись-
менной 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 внеоче-
редного общего собрания акционеров. 

Предложение (требование) должно содержать: 
(а) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров); 
(б) количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционе-

рам) акций; 
(в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвиже-

нии кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для из-
брания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные на-
стоящим Положением и Уставом Общества;  

(г) подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения (требова-
ния) несколькими акционерами, предложение должно быть подписано каждым из них. 

Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими ак-
ционерами, 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 удов-
летворении 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 заверен-
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ная 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 при-
ложена нотариально заверенная копия доверенности на основании которой она выдана. 

В случае, если предложение (требование) подписано акционером (его представите-
лем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в де-
позитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизион-
ную 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 канди-

дат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капи-
тале этих юридических лиц; 

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным ли-
цом, 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 пись-
менное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность, кроме 
случаев самовыдвижения. 

Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Счетную комиссию и Ре-
визионную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров фор-
мы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в пись-
менном 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 акцио-
неру (акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему предложе-
ние 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 кате-
гории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение (тре-
бование). 

Акционер, подавший предложение (требование), может представить Обществу 
выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответст-
вующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (тре-
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бования). 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об от-
казе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционером (акцио-
нерами), 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 директо-
ров 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), вла-
деющими 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. 

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 при-
нятия решения может быть обжаловано в суд. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопро-
сов, 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, отсутст-
вия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для обра-
зования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в по-
вестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по 
своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и про-

ведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой ин-
формацией (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 Генераль-
ного директора, Правления и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о прове-
дении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, пре-

доставить ему копии указанных документов. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 
(Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча-
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стие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными феде-
ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о про-
ведении Общего собрания. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фон-
да) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
портная 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 «ТМК-
Казахстан» 
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 за-
вод» 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «СТЗ» 
Место нахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  93,07% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 93,07% 
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%   
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100%   
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  

 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский метал-
лургический завод» 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО “ТАГМЕТ” 
Место нахождения: 347928, г. Таганрог, ул.  Заводская, д. 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  95,74% 
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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:  92,43% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 92,43% 
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 акцио-
нерного 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  
 
9. Полное фирменное наименование: TMK Sinara Handel GmbH (ТМК Синара Хандель ГмбХ), соз-
дано в форме общества с ограниченной ответственностью SINARA HANDEL GmbH 
(Синара Хандель ГмбХ), создано в форме общества с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Germany, 50674, Koln, Hohestaufenring 62 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
 
 
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТМК - Хайдрил" 
Сокращенное  фирменное наименование: ЗАО "ТМК-Хайдрил" 
Место нахождения: 404119, г. Волжский Волгоградской области, ул. Автодорога № 7, 6 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50%  

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 50% 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
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11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Орский машиностроитель-
ный завод» 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО "ОМЗ" 
Место нахождения: 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, дом 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  75% 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
 
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский научно-
исследовательский институт трубной промышленности» 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «РосНИТИ» 
Место нахождения: 454139,  Российская Федерация, Челябинская  область, г. Челябинск, ул. Ново-
российская, 30. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  76.34%  

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 76,34% 
Доля  юридического лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет  
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгал-
терских услуг» 
Сокращенное  фирменное наименование: ООО "ЦБУ" 
Место нахождения: 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, дом 16 
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 5 последних завершенных финансовых лет и последний отчетный 

квартал, каждая из которых является существенной сделкой (группой взаимосвязанных сделок), размер обяза-
тельств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности на дату завершенного отчетного периода, предшествующего каждой сделк: 

 
 

1.   дата совершения сделки (заключения договора): 

05.10.2006 
вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установле-

ние, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Передача ОАО «ТМК» (Займодавец)  в собственность TMK Steel Limited (Заемщик) де-
нежных средств в размере 600 000 000 (шестисот миллионов) долларов США сроком не 
более чем на 60 месяцев на условиях, предусмотренных договором займа от 05.10.2006 с 
уплатой процентов за пользование займом в размере 8,51% годовых. 

 стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 45 593 755 000 рублей по состоянию на 
30.09.2006 
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сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в со-
вершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена на общем собрании акционеров.    

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента): является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитен-
та. 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционе-
ров. 

дата принятия решения об одобрении сделки: 28.09.2006   
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен-

та, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол  б/н от 10.10.2006. 
 
 

2. дата совершения сделки: 

29.09.2006 
предмет и иные существенные условия сделки:  

Заключение договора о предоставлении кредита на сумму 160 миллионов долларов 
США от 29.09.06 между Эмитентом и Дрезднер Банг АГ, Нидерлассунг Люксембург  сро-
ком на 1 год под поручительство дочерних предприятий Эмитента и залог ценных бу-
маг; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

размер сделки, включая расходы и процентные платежи, составляет 173 517 542 
(сто семьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок два) доллара 
США, что является эквивалентом 4 641 559 544 (четырех миллиардов шестьсот сорока 
одного миллиона пятьсот пятидесяти девяти тысяч пятьсот сорока четырех) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.06.2006: 12,23%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены – кредит на всю сумму до-
говора предоставлен 05.10.2006; обязательства Эмитента по погашению основного долга 
подлежат исполнению не позднее 28.09.2007; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

одобрена в соответствии с уставом Эмитента Заочным заседанием Совета ди-
ректоров 28.09.2006; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
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мотрению:  

выдача кредита произведена в 4-ом квартале, соответственно обязательство в 
бухгалтерской отчетности на 30.09.2006 не отражено . 

 
3. дата совершения сделки: 

26.09.2006 
предмет и иные существенные условия сделки:  

Привлечение займа от ТМК Капитал С.А. на сумму 300 миллионов долларов США 
сроком на 3 года под поручительство дочерних предприятий ОАО «ТМК» из средств по-
лученных займодавцем от выпуска еврооблигаций; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

размер сделки, включая расходы и процентные платежи, составляет 380 316 273 
(триста восемьдесят миллионов триста шестнадцать тысяч двести семьдесят три) 
доллара США, что является эквивалентом 10 141 703 894 (десяти миллиардов ста соро-
ка одного миллиона семьсот трех тысяч восьмисот девяносто четырех) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.06.2006: 26,72%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены – займ на всю сумму дого-
вора предоставлен 28.09.2006; обязательства Эмитента по погашению основного долга 
подлежат исполнению не позднее 29.09.2009; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

одобрена как крупная сделка 18.09.2006 в соответствии со статьями 78 и 79 Феде-
рального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется. 

 

4. дата совершения сделки: 

25.09.2006 

предмет и иные существенные условия сделки:  
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Заключение договора о предоставлении кредита на сумму 155 миллионов долларов 
США от 25.09.06 между Эмитентом и ЗАО «Банк Натексис» (ОАО «ТМК» вместе с ЗАО 
«ТД «ТМК» являются солидарными заемщиками) сроком на 30 месяцев под залог товаров 
в обороте и уступку прав дочерних предприятий ОАО «ТМК».; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

размер сделки, включая расходы и процентные платежи, составляет 175 000 000 
(сто семьдесят пять миллионов) долларов США, что является эквивалентом       
4 667 460 000 (четырех миллиардов шестисот шестидесяти семи миллионов четырех-
сот шестидесяти тысяч) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.06.2006: 12,3%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены – кредит на всю сумму до-
говора предоставлен 26.09.2006; обязательства Эмитента по погашению основного долга 
подлежат исполнению не позднее 26.03.2009; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

одобрена в соответствии с уставом Эмитента Заочным заседанием Совета ди-
ректоров 24.08.2006; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

задолженность по кредитному договору отражена в бухгалтерской отчетности 
по совместной деятельности ЗАО «ТД «ТМК», которая ведется ответственным Това-
рищем- ЗАО «ТД «ТМК. 

 
5.         дата совершения сделки:  

21.02.2006 
предмет и иные существенные условия сделки:  

выпуск путем подписки процентных неконвертируемых документарных облига-
ций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 
в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, сроком обращения 
1820 дней со дня начала размещения, на следующих условиях: стороны сделки - Эмитент 
и физические и юридические лица, приобретатели облигаций; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
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рации: 

выпуску присвоен государственный регистрационный номер  4-03-29031-Н от 
29.11.2005; 

цена сделки в денежном выражении:  

5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; 
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

30.09.2005:  25,4 %; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 21.02.2006 обязательства по выпуску облигаций исполнены; срок погашения 
облигаций Эмитента: 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигаций;  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочки по исполнению обязательств не было; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента:  

сделка  отнесена к крупным сделкам и утверждена Советом директоров 
28.10.2005; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению: 

не имеется. 

 
6. дата совершения сделки: 

27.09.2005 
предмет и иные существенные условия сделки:  

Кредитное соглашение № 1439 от 27.09.05  между Эмитентом и Банком внешней 
торговли (ОАО) о в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США на срок не 
более 180 дней по ставке не более 8,5 % годовых; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

70 000 000 (Семьдесят  миллионов) долл. США; 
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

30.06.2005: 10%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 27.09.2005, 
обязательства Эмитента по погашению исполнены досрочно 22.02.2006; 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена на Заочном заседании Совета ди-
ректоров 16.09.2005; дата составления протокола – 19 сентября      2005 г.; номер про-
токола – б/н. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению: не имеется 

 

7.         дата совершения сделки:  
29.03.2005 
предмет и иные существенные условия сделки:  

выпуск путем подписки процентных неконвертируемых документарных облига-
ций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 
в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, сроком обращения 
1456 дней со дня начала размещения, на следующих условиях: стороны сделки - Эмитент 
и физические и юридические лица, приобретатели облигаций; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

выпуску присвоен государственный регистрационный номер  4-02-29031-Н от 
24.06.2004; 

цена сделки в денежном выражении:  

3 000 000 000 (три миллиарда) рублей; 
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

31.12.2004:  14,9 %; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 29.03.2005 обязательства по выпуску облигаций исполнены; срок погашения 
облигаций Эмитента: 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения облигаций;  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочки по исполнению обязательств не было; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента:  

сделка  отнесена к крупным сделкам и утверждена Советом директоров 
26.04.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
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мотрению: 

не имеется 
 

8. дата совершения сделки: 

25.03.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

Кредитное соглашение № 3 от 23.03.04 между Эмитентом и Dresdner Bank AG 
London Branch о предоставлении кредита сроком на 10 лет, по ставке 10 % годовых с за-
логом 25 %+1 обыкновенных акций каждого из следующих заводов: ОАО “Синарский 
трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический 
завод” и ОАО “Волжский трубный завод”; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

200 000 000 (Двести миллионов) долл. США; 
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

31.12.2003: 266%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 25.03.2004; 
обязательства Эмитента по погашению исполнены досрочно 30.09.2005; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Единственным акционером Эми-
тента 04.03.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
9.           дата совершения сделки: 

24.03.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

Кредитное соглашение № 2 от 23.03.04 между Эмитентом и Dresdner Bank AG 
London Branch о предоставлении кредита сроком на 10 лет, по ставке 10 % годовых с за-
логом 25 %+1 обыкновенных акций каждого из следующих заводов: ОАО “Синарский 
трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический 
завод” и ОАО “Волжский трубный завод”.; 
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

200 000 000 (Двести миллионов) долл. США; 
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

31.12.2003: 266%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 24.03.2004; 
обязательства Эмитента по погашению исполнены досрочно 27.07.2005; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Единственным акционером Эми-
тента 04.03.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
10.         дата совершения сделки: 

23.03.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

Кредитное соглашение № 1 от 23.03.04 между Эмитентом и Dresdner Bank AG 
London Branch о предоставлении кредита сроком на 10 лет, по ставке 10 % годовых с за-
логом 25 %+1 обыкновенных акций каждого из следующих заводов: ОАО “Синарский 
трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический 
завод” и ОАО “Волжский трубный завод”. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

200 000 000 (Двести миллионов) долл. США; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2003: 266%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 23.03.2004; 
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обязательства Эмитента по погашению исполнены досрочно 10.11.2004; 
 в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 

по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Единственным акционером Эми-
тента 04.03.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
11.         дата совершения сделки:  

02.03.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

отчуждение Weisung Investments Limited в пользу Эмитента как нового залогода-
теля 216 136 500 (Двести шестнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч пять-
сот) штук обыкновенных акций ОАО «Волжский трубный завод»; заложенные акции 
оцениваются сторонами сделки в сумме 336 877 000 (триста тридцать миллионов во-
семьсот семьдесят семь тысяч) рублей и являются обеспечением по заключенному кре-
дитному договору между АКБ «Московский деловой мир» и ЗАО «ТД «ТМК».  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

336 877 000 (триста тридцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) руб-
лей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2003: 16%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: сделка исполнена 02.03.2004; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочки по исполнению обязательств не было; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента:  

сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Заочным заседанием Совета Ди-
ректоров 02.03.2004; 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению: 

не имеется 

 
12.         дата совершения сделки: 

27.02.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 
481 198 450 (четыреста восемьсот один миллион сто девяносто восемь тысяч четыре-
ста пятьдесят)  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “Таганрогский 
металлургический завод”, что составляет 94,59% уставного капитала данного предпри-
ятия; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

5 642 003 697 (пять миллиардов шестьсот сорок два миллиона три тысячи ше-
стьсот девяносто семь) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2003: 270%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в тече-
ние 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты 
подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эми-
тенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на 
лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а 
именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционером Эмитента 15.01.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
13.         дата совершения сделки: 

27.02.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  
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приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 43 855 621 
(Сорок три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одной)  
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО “Северский трубный завод”, что 
составляет 91,12% уставного капитала данного предприятия; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

3 562 172 820 (три миллиарда пятьсот шестьдесят два миллиона сто семьдесят 
две тысячи восемьсот двадцать) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2003: 171%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в тече-
ние 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты 
подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эми-
тенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на 
лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а 
именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционером Эмитента 15.01.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
14.       дата совершения сделки: 

27.02.2004; 02.03.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 
26.02.2004 г. 1 440 909 999 (Один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять 
тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО “Волжский трубный завод”, что составляет 100% минус 1 акция  уставного капи-
тала данного предприятия; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 
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государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

4 927 912 200 (четыре миллиарда девятьсот  двадцать семь миллионов девятьсот 
двенадцать тысяч двести) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2003: 238%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в тече-
ние 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты 
подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эми-
тенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на 
лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а 
именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционером Эмитента 15.01.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
15.       дата совершения сделки: 

27.02.2004 
предмет и иные существенные условия сделки:  

приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 5 583 685 
(пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) обык-
новенных именных бездокументарных акций ОАО “Синарский трубный завод”, что со-
ставляет 88,69%  уставного капитала данного предприятия; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

2 937 360 879 (два миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов триста ше-
стьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
31.12.2003: 141%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
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обязательств: оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в тече-
ние 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты 
подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эми-
тенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на 
лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а 
именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционером Эмитента 15.01.2004; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
16.       дата совершения сделки:  

22.10.2003 

предмет и иные существенные условия сделки:  

договор займа с ОАО “Синарский трубный завод” (займополучатель); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-

ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении: 

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;  
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

30.09.2003:  285,1 %; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательство по сделке- выдача займа- исполнено в срок, а именно 
22.10.2003. Срок возврата займа 20.10.2006; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки:  

просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка является крупной сдел-
кой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента и в соот-
ветствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требующей 
одобрения; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
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мотрению:  

не имеется. 
17.       дата совершения сделки:  

22.10.2003 
предмет и иные существенные условия сделки:  

договор займа с ОАО “Таганрогский металлургический завод” (займополучатель); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-

ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

348 869 540 (Триста сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч 
пятьсот сорок) рублей;  

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.09.2003:  

99,4 %; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательство по сделке- выдача займа- исполнено в срок, а именно 
22.10.2003. Срок возврата займа 20.10.2006; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки:  

просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка является крупной сдел-
кой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента и в соот-
ветствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требующей 
одобрения; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется. 
18.      дата совершения сделки:  

22.10.2003 

предмет и иные существенные условия сделки:  

договор займа с ОАО “Волжский трубный завод” (займополучатель); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-

ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении  

465 047 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сорок семь тысяч) рублей;  
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цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.09.2003:   

132,6 %; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательство по сделке- выдача займа- исполнено в срок, а именно 
22.10.2003. обязательства Эмитента по погашению исполнены досрочно 20.10.2006; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки:  

просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: указанная сделка является крупной сдел-
кой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента и в соот-
ветствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требующей 
одобрения; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
19.       дата совершения сделки:  

21.10.2003 
предмет и иные существенные условия сделки:  

выпуск путем подписки процентных неконвертируемых документарных облига-
ций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 
в количестве 2 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, сроком обращения 
1095 дней со дня начала размещения, на следующих условиях: стороны сделки - Эмитент 
и физические и юридические лица, приобретатели облигаций; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

выпуску присвоен государственный регистрационный номер  4-01-29031-Н от 
18.07.2003; 

цена сделки в денежном выражении:  

2 000 000 000 (два миллиарда) рублей; 
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

30.09.2003:  570,1 %; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 21.10.2003 обязательства по выпуску облигаций исполнены; срок погашения 
облигаций Эмитента: 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала раз-
мещения облигаций;  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 
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 просрочки по исполнению обязательств не было; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента:  

сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров 17.11.2003; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению: 

не имеется 
20.      дата совершения сделки: 

21.10.2003 
предмет и иные существенные условия сделки:  

все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Акционерному Коммерческо-
му Банку “Московский Деловой Мир” (открытое акционерное общество) 381 743 (Триста 
восемьдесят одна тысяча семьсот сорок три) облигаций серии 01, совершенные в процес-
се размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном реше-
нии о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01, и по цене 1 000 (одна 
тысяча) рублей за одну облигацию; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

381 743 000 (Триста восемьдесят один миллион семьсот сорок три тысячи) руб-
лей; 

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.09.2003:  

108,8  %; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров 17.11.2003; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
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21.       дата совершения сделки:  
21.10.2003 
предмет и иные существенные условия сделки:  

все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Коммерческому банку “Пет-
рокоммерц” (ОАО) 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) облигаций серии 01, совер-
шенные в процессе размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зарегист-
рированном решении о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01 и по 
цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

 государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не тре-
буется; 

цена сделки в денежном выражении:  

450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;  
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

30.09.2003:   

128,28 %; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки:  

просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров 17.11.2003; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 

22.       дата совершения сделки: 
21.10.2003 
предмет и иные существенные условия сделки:  

все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Обществу с ограниченной 
ответственностью “Ренессанс Брокер”, 300 000 (Триста тысяч) облигаций серии 01, со-
вершенные в процессе размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зареги-
стрированном решении о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01 и 
по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации:  
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государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении:  

300 000 000 (Триста миллионов) рублей;  
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

30.09.2003:  

85,5 %; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки:  

просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента:  

сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров 17.11.2003; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 
23.      дата совершения сделки: 

 21.10.2003 
предмет и иные существенные условия сделки:  

все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Акционерному Банку газовой 
промышленности “Газпромбанк” ЗАО 267 390 (Двести шестьдесят семь тысяч триста 
девяносто) облигаций серии 01, совершенные в процессе размещения таких облигаций на 
условиях, содержащихся в зарегистрированном решении о выпуске облигаций серии 01 и 
проспекте облигаций серии 01 и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-
ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: 

 государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не тре-
буется; 

цена сделки в денежном выражении: 

 267 390 000 (Двести шестьдесят семь миллионов триста девяносто тысяч) руб-
лей;  

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 
30.09.2003:  

 76,2 %; 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003; 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

 просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: 

 сделка  отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием 
акционеров 17.11.2003; 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению: 

не имеется 
24.       дата совершения сделки: 

05.03.2002 
предмет и иные существенные условия сделки:  

договор займа с ОАО “Северский трубный завод” (займодатель); 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариаль-

ном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требу-
ется; 

цена сделки в денежном выражении  

326 240 000 (Триста двадцать шесть миллионов двести сорок тысяч) рублей;  
цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 

31.12.2001:  2510%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательство по сделке - выдача займа - исполнено в срок, а именно 
05.03.2002; обязательство по сделке - возврат займа - исполнено в срок, а именно до 
03.11.2003. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента 
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия 
для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки:  

просрочка в исполнении обязательств отсутствует; 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: - сделка  отнесена к крупным сделкам и 
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 01.07.2003. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному ус-
мотрению:  

не имеется 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
7 ноября 2006 г. Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг ОАО «Трубная металлурги-
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ческая компания» «В+;прогноз Стабильный» и вывело его из списка «CreditWatch», так как рефи-
нансирование за счет IPO помогло устранить основные существовавшие ранее финансовые рис-
ки.  

Ранее 4 сентября 2006 г. Standard & Poor's присвоило ОАО «Трубная металлургическая компа-
ния» долгосрочный кредитный рейтинг «B+». Standard & Poor's также присвоило рейтинг «В+» 
выпуску приоритетных необеспеченных облигаций, которые были эмитированы специальной 
финансовой структурой TMK Capital S.A. Одновременно Эмитенту и его облигациям, находя-
щимся в обращении, присвоен рейтинг «ruA+» по национальной шкале.  

Все рейтинги были сразу же помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом в ожида-
нии большей ясности по поводу того, какой будет окончательная структура баланса компании. 

С методикой присвоения указанных рейтингов можно ознакомиться в сети Интернет на  
сайте: http://www.sandp.ru/page.php?path=rku_creteria 

 Международное рейтинговое агентство Moody's не изменяло корпоративный рейтинг ОАО 
«Трубная металлургическая компания» (B1;прогноз позитивный). 

Ранее 7 сентября 2006 г. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ОАО 
«Трубная металлургическая компания» корпоративный рейтинг B1; прогноз позитивный. 

Кроме того, агентство присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг B2 еврооблигациям, 
выпущенным TMK Capital SA под гарантии дочерних компаний ТМК. 

С методикой присвоения указанных рейтингов можно ознакомиться в сети Интернет на сле-
дующем сайте, на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о мето-
дике присвоения кредитного рейтинга :  http://www.moodys.ru/. 

 
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 анну-
лированными): 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 ре-
гистрационного номера 1-01-29031-Н-001D. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одина-
ковый объем прав. 
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют пра-
во: 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и зако-
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нодательством 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 кре-
диторами, в случае ликвидации Общества; 
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандида-
тов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. Устава и законода-
тельством 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) треть-
им лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества; 
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные цен-
ные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закры-
той подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. Устава и законода-
тельством 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 Федера-
ции. 
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом 
Эмитента и законодательством Российской Федерации. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитен-
та, за исключением акций эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (анну-
лированы) 
 
По состоянию на 31.03.2007 были погашены следующие ценные бумаги: 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные про-
центные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным цен-
трализованным хранением 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государствен-
ной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, 
не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации 
- также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг):         
4-01-29031-Н от 18.07.2003 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы-
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнитель-
ному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регист-
рации): ФКЦБ России 

количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не преду-
смотрено: 2 000 000 000 рублей 
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срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: дата погашения: 20.10.2006 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвер-

тация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным, иное): исполнение обязательств по ценным бумагам 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии но-
минальной 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 выпус-
ка облигаций: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением: 
 

вид, серия (тип), форма и иные идентификаци-
онные признаки ценных бумаг 

документарные процентные не-
конвертируемые облигации на 
предъявителя серии 02 с обяза-
тельным централизованным хра-
нением 

государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг, дата государственной ре-
гистрации выпуска ценных бумаг 

4-02-29031-Н от 24.06.2004 

дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг 13.05.2005 

наименование регистрирующего органа (орга-
нов), осуществившего государственную регист-
рацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (дополнительного вы-
пуска) ценных бумаг 

ФСФР России 

количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска  1 000 рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости  3 000 000 000 рублей 

права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Владелец облигации имеет право 
на получение при погашении об-
лигации  в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости об-
лигации, указанной в п. 4 Решения 
о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 
Проспекта ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право 
на получение процента от  номи-
нальной стоимости облигации (ку-
понного дохода), порядок опреде-
ления которого указан в  п. 9.3 Ре-
шения о выпуске ценных бумаг, 
п.9.1.2 а) Проспекта ценных бумаг. 
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Владелец облигации имеет право 
требовать приобретения облигаций 
Эмитентом в случаях и на услови-
ях, предусмотренных п. 10 Реше-
ния о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг. 
Владелец облигации имеет право 
на получение номинальной стои-
мости облигации и купонного до-
хода при ликвидации Эмитента в 
порядке очередности, установлен-
ной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
 Владелец облигации имеет право 
свободно продавать и иным обра-
зом отчуждать облигацию.  
В случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Эмитен-
том  своих обязательств по обли-
гациям  владелец облигации имеет 
право  обратиться к любому из 
лиц, предоставивших обеспечение 
для выпуска облигаций. 
Владелец облигации имеет право 
на возврат средств инвестирования 
в случае признания выпуска обли-
гаций несостоявшимся или недей-
ствительным. 
Владелец облигации вправе осу-
ществлять иные права, предусмот-
ренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

полное фирменное наименование депозитария Некоммерческое партнерство "На-
циональный депозитарный центр" 

сокращенное фирменное наименование депози-
тария 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 депози-
тария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший 
указанную лицензию 

Номер лицензии:                         
177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицен-
зия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ 
России 

порядок и условия погашения ценных бумаг 
выпуска 

Выплата дохода по облигациям 
производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном поряд-
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ке. 
Выплата дохода по облигациям 
производится платёжным агентом 
по поручению Эмитента.
Срок погашения: 24.03.2009 

размер процентного (купонного) дохода по 
облигациям 
 

Облигации имеют восемь купонов. 
Процентная ставка по купонам со-
ставляет: 
- по 1-му купону – 11,09 %; 
- по 2-му купону – 11,09 %; 
- по 3-му купону – 10,09 %; 
- по 4-му купону – 10,09 %; 
- по 5-му купону – 7,6 %; 
- по 6-му купону – 7,6 %; 
- по 7-му купону – 7,6 %; 
- по 8-му купону – 7,6 %. 

порядок и условия его выплаты 

Погашение облигаций произво-
дится в рублях Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Выплата купонного (процентного) 
дохода осуществляется Эмитентом 
через платежного агента. 
Срок выплат купонного дохода: 
27.09.2005, 28.03.2006, 26.09.2006, 
27.03.2007, 25.09.2007, 25.03.2008, 
23.09.2008 и 24.03.2009 

вид предоставленного обеспечения  Поручительство 
 

2. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпус-
ка облигаций: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с 

обязательным централизованным хранением: 
 

вид, серия (тип), форма и иные идентификаци-
онные признаки ценных бумаг 

документарные процентные не-
конвертируемые облигации на 
предъявителя серии 03 с обяза-
тельным централизованным хра-
нением 

государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг, дата государственной ре-
гистрации выпуска ценных бумаг 

4-03-29031-H от 29 ноября 2005 г. 

дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг 28.03.2006 

наименование регистрирующего органа (орга-
нов), осуществившего государственную регист-
рацию выпуска (дополнительного выпуска) 

ФСФР России 
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ценных бумаг и государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска (дополнительного вы-
пуска) ценных бумаг 
количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска  1 000 рублей 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости  5 000 000 000 рублей 

права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Владелец облигации имеет право 
на получение при погашении но-
минальной стоимости облигации, в 
предусмотренные  сроки, указан-
ные 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 номи-
нальной стоимости облигации (ку-
понного дохода), порядок опреде-
ления размера которого указан в п. 
9.3 Решения о выпуске ценных бу-
маг, 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 стои-
мости облигации при ликвидации 
Эмитента в порядке очередности, 
установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Эми-
тентом обязательств по выплате 
купонного дохода и/или погаше-
нию номинальной стоимости об-
лигаций и/или приобретению об-
лигаций по требованию владель-
цев облигаций или по соглашению 
с  владельцами облигаций владе-
лец облигаций имеет право предъ-
явить Закрытому акционерному 
обществу «Торговый дом «ТМК», 
предоставившему обеспечение в 
форме поручительства для целей 
исполнения обязательств по обли-
гациям выпуска, требование в со-
ответствии с условиями предос-
тавления обеспечения, указанными 
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в п.12 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 

С переходом прав на облига-
цию с обеспечением к новому вла-
дельцу (приобретателю) переходят 
все права, вытекающие из обеспе-
чения. Передача прав, возникших 
из предоставленного обеспечения, 
без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 

Эмитент обязуется обеспе-
чить владельцам облигаций воз-
врат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с 
законодательством выпуска обли-
гаций несостоявшимся или недей-
ствительным. 

Владелец облигации имеет 
право свободно продавать и иным 
образом отчуждать облигацию.  
Владелец облигации, купивший 
облигацию при первичном разме-
щении, не имеет права совершать 
сделки с облигацией до момента 
регистрации отчета об итогах вы-
пуска облигаций в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Владелец облигации вправе осу-
ществлять иные права, предусмот-
ренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

полное фирменное наименование депозитария Некоммерческое партнерство "На-
циональный депозитарный центр" 

сокращенное фирменное наименование депози-
тария 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 депози-
тария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший 
указанную лицензию 

Номер лицензии:                                
177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицен-
зия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ 
России 

порядок и условия погашения ценных бумаг 
выпуска 

Выплата дохода по облигациям 
производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном поряд-
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ке. 
Выплата дохода по облигациям 
производится платёжным агентом 
по поручению Эмитента.
Срок погашения: 15.02.2011 

размер процентного (купонного) дохода по 
облигациям 
 

Облигации имеют восемь купонов. 
Процентная ставка по купонам со-
ставляет: 
- по 1-му купону – 7,95 %; 
- по 2-му купону – 7,95 %; 
- по 3-му купону – 7,95 %; 
- по 4-му купону – 7,95 %; 
- с 5-ого по 12-ый купон -  уста-
навливается в  числовом выраже-
нии после государственной реги-
страции отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в дату установления 
i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за последние 10 (Де-
сять) дней до даты выплаты дохо-
да по последнему купону, по кото-
рому ранее была установлена про-
центная ставка (i-1-й купон). Рас-
крывается в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эми-
тента» и «Сведения о сроках ис-
полнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты приня-
тия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения об 
определении размера процента 
(купона) по облигациям и о приоб-
ретении 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, Ин-
терфакс и прочих уполномоченных 
ФСФР РФ агенствах) - не позднее 
1 (одного) дня; 
- на странице в сети “Интернет” 
(www.tmk-group.ru)- не позднее 3 
(трех) дней. 
При этом указанная информация 
раскрывается Эмитентом не позд-
нее, чем за 10 (Десять) дней до да-
ты окончания (i-1)-го купонного 
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периода (периода, в котором опре-
деляется процентная ставка по  i-
ому и последующим купонам). 

порядок и условия его выплаты 

Погашение облигаций произво-
дится в рублях Российской Феде-
рации в безналичном порядке. 
Выплата купонного (процентного) 
дохода осуществляется Эмитентом 
через платежного агента. 
Срок выплат купонного дохода: 
22.08.2006, 20.02.2007, 21.08.2007, 
19.02.2008, 19.08.2008, 17.02.2009, 
18.08.2009, 16.02.2010, 17.08.2010 
и 15.02.2011 

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) обеспече-
ние по облигациям выпуска 
 

Указываются сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по разме-
щенным Эмитентом облигациям серии 02: 

 
 

Полное фирменное наиме-
нования 

Сокращенное фирменное наименова-
ния Место нахождения 

Открытое акционерное 
общество "Таганрогский 
металлургический завод" 

ОАО “ТАГМЕТ” 347928, РФ, Ростовская обл.,      
г. Таганрог, ул. Заводская, 1 

Открытое акционерное 
общество "Синарский 
трубный завод" 

ОАО “СинТЗ” 
623401, РФ, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, Заво-
дской проезд, 1 

Открытое акционерное 
общество "Северский 
трубный завод" 

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

Открытое акционерное 
общество "Волжский 
трубный завод" 

ОАО “ВТЗ” 
404119, РФ, Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Автодорога 7, 
д. 6 
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Указываются сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по разме-
щенным Эмитентом облигациям серии 03: 

 
Полное фирменное наиме-

нования 
Сокращенное фирменное наименова-

ния Место нахождения 

Закрытое акционерное об-
щество «Торговый дом 
«ТМК»  

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

 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
1.  Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъя-
вителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 
 

способ предоставленного обеспечения: 

Поручительство ОАО “Тагмет”, ОАО “СинТЗ”, ОАО “СТЗ” и ОАО “ВТЗ”. 
 

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номи-
нальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облига-
циям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)): 

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 безот-
зывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу Облигаций. 

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме пору-
чительства для целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспече-
ния. 

Предельный размер ответственности каждого предприятия-поручителя по обя-
зательствам 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 Держа-
тель 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 вы-
плате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации: 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или ку-
понного дохода по Облигациям; 

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регист-
рации) 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 по-
гашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
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- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать 
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наимено-
вание 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 ку-
понного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представи-
тельством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представитель-
ства 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 ос-
новную 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 ку-
понный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; 

«Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обяза-
тельства 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 опера-
ции 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 нотариаль-
ному удостоверению.         

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направля-
ется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экс-
пресс почтой. 

2) Поручитель  в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требова-
ния осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске  ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае не-
соответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Про-
спекта 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 



 173 из 276 

количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В 
случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облига-
ций, 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 соот-
ветствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законо-
дательству Российской Федерации. 

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Про-
спекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются По-
ручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номи-
нальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного 
дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или ку-
понного дохода по Облигациям. 

Обеспечение в виде поручительства прекращается: 

- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эми-
тента, если в течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не бу-
дет предъявлено Требование об исполнении обязательств;  

- с прекращением обязательств Эмитента; 

- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуриза-
ции в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эми-
тента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные по-
следствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Россий-
ской 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 31.03.2007:  27 519 431 тыс. рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 

обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предос-
тавлением поручительства. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручи-
тельство, 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 
ИТОГО по Предприятиям ТМК - поручителям: 10 300 952 

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

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручи-
тельство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, 
находящимся в обращении, по состоянию на 31.03.2007: 

 
Предприятие Сумма чистых активов, тыс. рублей 

ОАО “ВТЗ” 9 659 411 

ОАО “СТЗ” 7 732 373 

ОАО “СинТЗ” 7 335 131 

ОАО “Тагмет” 8 847 966 

ИТОГО по Предприятиям ТМК-поручителям: 33 574 881 

 
2.  Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъя-
вителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 
 

способ предоставленного обеспечения: 

Поручительство ЗАО «Торговый Дом «ТМК» 
 

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номи-
нальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облига-
циям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)): 

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои 
обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил 
свои обязательства по Облигациям. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сро-
ки, определенные эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга 
при погашении Облигаций в сроки, определенные эмиссионными документами, 
владельцам Облигаций; 

3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Обли-
гаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Обли-
гаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по со-
стоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погаше-
нию Облигаций, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске цен-
ных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в по-
рядке, предусмотренных эмиссионными документами. Сроки исполнения соот-
ветствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с эмис-
сионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательст-
ва по приобретению своих Облигаций. 
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Предельная сумма предоставленного Закрытым акционерным обществом «Торго-

вый 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 взыска-
нию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев и/или штрафных санкций, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обяза-
тельств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Об-
лигациям. 

 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций 
будут предъявлены непосредственно к Поручителю требования об исполнении Эмитен-
том указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствую-
щие условиям, установленным эмиссионными документами. Поручитель не отвечает за 
возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задол-
женности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 

Владельцы Облигаций и лица, уполномоченные владельцами Облигаций получать 
выплаты по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эми-
тентом 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, с указанием следующей информации: 

 (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государствен-
ный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и коли-
чество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитен-
та 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 те-
лефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций полу-
чать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
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получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для 
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес ме-
стонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, вы-
давшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для бан-
ковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без посто-
янного представительства), указание страны, в которой данное лицо является на-
логовым резидентом. 

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца держателя-
депонента НДЦ Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгал-
тером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или ку-
понного 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 удосто-
верению. 

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляет-
ся 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 номи-
нальным 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 не-
исполнением/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, доку-
менты, оформленные в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской 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 под-
писью 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 надле-
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жащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопро-
вождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к 
Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соот-
ветствующего 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 обязатель-
ства Эмитента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-
депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в инте-
ресах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осу-
ществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабо-
чих дней со дня предъявления Поручителю Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рас-
смотрения 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 от-
крыт 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 Эми-
тентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 

Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номиналь-
ного держателя в следующих случаях: 

1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Тре-
бований к Поручителю, установленные эмиссионными документами; 

2) в случае несоответствия Требования условиям эмиссионных документов; 

3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условия-
ми о предоставлении поручительства или  законодательством Российской Федера-
ции. 

Поручительство, условия которого предусмотрены эмиссионными документами, 
прекращается: 

1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Об-
лигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех при-
надлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотрен-
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ных эмиссионными документами; 

2) с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с 
эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облига-
ций 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 пога-
шения Облигаций, определенной эмиссионными документами, не предъявит непо-
средственно к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по истече-
нии указанного срока; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручи-
телю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные рас-
ходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручи-
тельству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номи-
нальным держателем Облигаций. 

Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требо-
ваний по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитен-
ту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства: 

по состоянию на 30.09.2005:  10 657 971 тыс. рублей. 
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату: 

по состоянию на 31.03.2007:  27 519 431 тыс. рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым 

обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предос-
тавлением поручительства. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручи-
тельство, 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 поручи-
тельство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, 
находящимся в обращении, по состоянию на 31.03.2007: 
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Предприятие Сумма чистых активов, тыс. рублей 

ЗАО “ТД «ТМК» 802 150 

 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмисси-
онные ценные бумаги эмитента 
 

1. Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента осущест-
вляется 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 соб-
ственному усмотрению: 

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента 
нет. 

2. По состоянию на 31.03.2007 в обращении находились документарные процент-
ные неконвертируемые облигации Эмитента с обязательным централизованным хране-
нием серий 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 лицен-
зия, лицензирующий орган - ФКЦБ России. 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, про-
центов и других платежей нерезидентам 
 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от  31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими из-

менениями); 

Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изме-
нениями); 

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с последующими измене-
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ниями); 

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» (с последующими изменениями);  

Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации» (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 измене-
ниями); 

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 из-
менениями); 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогооб-
ложения. 

 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и раз-
мещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эми-
тента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а так-
же иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Налоговые ставки: 
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Доход от реализации 
ценных бумаг 

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

20% 13% 30% 

Доход в виде дивиден-
дов 9% 15% 9% 30% 

Купонный доход  

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) ино-
странной 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 опре-
деляется 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 устанавли-
вается 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 докумен-
тально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.  

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 инвестици-
онного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инве-
стиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законо-
дательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком 
при получении ценных бумаг в собственность; 

- 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. 

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) ак-
ций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (кон-
вертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика 
признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их 
обмена (конвертации). 
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При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реоргани-
зации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая 
в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящего Кодекса, при условии докумен-
тального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, 
паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе полу-
чены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогооб-
ложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально 
подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитывают-
ся также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) 
данных ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения 
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из дейст-
вующей 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 ры-
ночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, отно-
сятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих ли-
цензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рын-
ке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совер-
шенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же 
ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налого-
плательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сло-
жившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена ор-
ганизатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается поло-
вина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового 
дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение цен-
ных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реали-
зацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропор-
ционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные 
расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих 
расходов. 

При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в соб-
ственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользо-
ваться имущественным налоговым вычетом. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у 
источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей ком-
пании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения 
или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании нало-
гового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 



 183 из 276 

рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бу-
маг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требова-
ниям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке цен-
ных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по 
операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке цен-
ных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налого-
плательщика 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 финан-
совыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. 
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании нало-
гового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплатель-
щику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истече-
ния очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в со-
ответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачивае-
мых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода 
на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве 
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более од-
ного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастаю-
щим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произве-
денных 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 дого-
вору 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 налогоплатель-
щика. 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); 
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- 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 цен-
ных 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 (ку-
понного) 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 на-
копленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (ку-
понного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия цен-
ных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, опреде-
ляются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату 
перехода права собственности либо на дату погашения. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бу-
маг 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 организатором 
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 со-
ответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бу-
маг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного вы-
бытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и мак-
симальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрирован-
ной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответст-
вующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой со-
вершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответст-
вующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата опреде-
ления всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания до-
говора. 

 Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентно-
го (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой цен-
ной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных 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 
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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 организато-
ром 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 по-
следних 12 месяцев; 

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пре-
делах 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, со-
стоявшихся 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 налогоплатель-
щиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, оп-
ределяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налого-
плательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осу-
ществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с цен-
ными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организован-
ном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоя-
тельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выби-
рает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бу-
маг: 

 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 бума-
гами 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 орга-
низованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыду-
щих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от опе-
раций 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 пе-
риодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализа-
ции данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответ-
ствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на ор-
ганизованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организо-
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ванном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям цен-
ных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими цен-
ными 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 акци-
ям 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  кото-
ром 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 объ-
еме. 
 
2. Сведения о промежуточных дивидендах за 1 квартал 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) - 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 акци-
ям 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  кото-
ром принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение акционера б/н от 5 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 объ-
еме. 
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 
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выплачивались.  
Решение о невыплате годовых дивидендов по итогам 2004 г. принято на годовом Общем 
собрании акционеров 30.06.2005. в соответствии с рекомендацией Совета директоров. 
 
4. Сведения о размере дохода, подлежавшего выплате по документарным процентным 
неконвертируемым облигациям  на предъявителя серии 01 с обязательным централизо-
ванным 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 стоимо-

сти: 

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 

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 - обязательства выполнены в срок 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: 

выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производилась в рублях 
Российской Федерации в безналичной форме через платежного агента 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

По состоянию на 31.03.2007 Эмитентом был выплачен купонный доход по первому, 
второму, третьему, четвертому,  пятому и шестому купонным периодам, а также вы-
полнено обязательство по погашению выпуска. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой 
доход выплачивался: 

728 900 000 рублей по 6-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; 

20.10.2006 - 103 280 000 рублей по 6 купону. 

Погашение основного долга в сумме 2 000 000 000 рублей осуществлено 20.10.2006. 
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эми-

тентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: 

данный факт не имел  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 
неконвертируемым облигациям  на предъявителя серии 02 с обязательным централизо-
ванным 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 стоимо-

сти: 

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 
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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 

128 956 654 рублей 71 коп. по 2 563 241 (двум миллионам пятистам шестидесяти 
трем тысячам двести сорок одной) штуке Облигаций; 

По 5 купону 37,9 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 25.09.2007 или 

113 700 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций; 

По 6 купону 37,9 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 25.03.2008 или 

113 700 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций; 

По 7 купону сумма 37,9 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 23.09.2008 или 

113 700 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций; 

По 8 купону сумма  37,9 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 24.03.2009 или 

113 700 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций. 
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 - обязательства выполнены в срок 

27.03.2007 - обязательства выполнены в срок 

25.09.2007 - срок выплаты не наступил 

25.03.2008 - срок выплаты не наступил 

23.09.2008 - срок выплаты не наступил 

24.03.2009 - срок выплаты не наступил 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: 

выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производилась в рублях 
Российской Федерации в безналичной форме через платежного агента 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

Эмитентом был выплачен купонный доход по первому, второму, третьему и чет-
вертому купонным периодам.  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой 
доход выплачивался: 

611 686 654 рублей 71 коп. по 4-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; 

26.09.2006 -  150 930 000 рублей по 3 купону; 

27.03.2007 -  128 956 654 рублей 71 коп.  по 4 купону. 
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В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эми-
тентом 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 процент-
ным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 03 с обязательным центра-
лизованным 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 стоимо-

сти: 

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; 

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 Ре-
шения о выпуске ценных бумаг и  пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 

22.08.2006 - обязательства выполнены в срок 

20.02.2007 - обязательства выполнены в срок 

21.08.2007 - срок выплаты не наступил 

19.02.2008 - срок выплаты не наступил 

19.08.2008 - срок выплаты не наступил 
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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 купонного (процентного) дохода по Облигациям производилась в рублях 
Российской Федерации в безналичной форме через платежного агента 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

Эмитентом был выплачен купонный доход по первому и второму купонным перио-
дам.  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой 
доход выплачивался: 

396 400 000 рублей по 2-м купонным периодам, в частности: 

22.08.2006 - 198 200 000 рублей по 1 купону; 

20.02.2007 - 198 200 000 рублей по 2 купону. 
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эми-

тентом 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 
 
 11 апреля 2007 г. начались торги акциями ОАО «ТМК» в ЗАО   «Фондовая биржа ММВБ»   
под торговым кодом  TRMK.    
5 апреля 2007 г. акции ОАО «ТМК» были переведены в Котировальный список более высокой ка-
тегории – «Б»  в ОАО «Фондовая биржа « Российская Торговая Система».  

Кроме того, Облигации ОАО «ТМК» прошли листинг на ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ» и 
включены в Котировальный список  «А» первого уровня 25 апреля 2007 г. 
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 Приложение 

 
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. 

№ 67н 

 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Мин-

фина РФ 
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Бухгалтерский баланс  
 на 31 марта 2007 г. Коды 

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2007 3 31

Организация ОАО "Трубная Металлургическая Компания" по ОКПО 56601059 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7710373095 

Вид деятельности услуги по ОКВЭД 65.23.5 
Организационно-правовая форма / форма собственности  

открытое акционерное общество / частная 
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 23 

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

Местонахождение (адрес) 
105062, г.Москва, Подсосенский 

пер., д.5, корп. 1   
   

  Дата утверждения 02.05.2007 
 Дата отправки (принятия)   

 
Актив Код по- На начало На конец отчет- 

 казателя отчетного года ного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  110  1 113 1 089 
Основные средства  120  61 874 113 874 
Незавершенное строительство  130  1 139  
Доходные вложения в материальные ценности  135    
Долгосрочные финансовые вложения  140  33 464 290 42 185 629 
Отложенные налоговые активы  145  46 112 28 574 
Прочие внеоборотные активы  150  1 368 947 134 810 
Итого по разделу I  190  34 943 475 42 463 976 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы   210 81 230 80 429 
в том числе:     
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211  6 844 5 940 
животные на выращивании и откорме  212    
затраты в незавершенном производстве  213    
готовая продукция и товары для перепродажи  214    
товары отгруженные  215    
расходы будущих периодов  216  74 386 74 489 
прочие запасы и затраты  217    
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным  

   

ценностям  220  1 331 1 201 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой     
ожидаются более чем через 12 месяцев после     
отчетной даты)  230    
в том числе покупатели и заказчики  231    
Дебиторская задолженность (платежи по которой     
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной     
даты)  240  963 645 1 509 339 
в том числе покупатели и заказчики  241  197 446 251 739 
Краткосрочные финансовые вложения  250  5 072 000 4 004 000 
Денежные средства  260  150 838 292 054 
Прочие оборотные активы  270    
Итого по разделу II  290  6 269 044 5 887 023 
БАЛАНС  300  41 212 519 48 350 999 

 
Форма 0710001 с. 2 

Пассив Код по- На начало На конец отчет- 

 казателя отчетного пе-
риода ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал  410  8 730 010 8 730 010 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  411    
Добавочный капитал  420    
Резервный капитал  430  436 501 436 501 
в том числе:     
резервы, образованные в соответствии     
с законодательством  431    
резервы, образованные в соответствии     
с учредительными документами  432  436 501 436 501 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470  12 423 113 18 352 920 
Итого по разделу III  490  21 589 624 27 519 431 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  510  12 899 330 15 357 251 
Отложенные налоговые обязательства  515  3 359 740 5 135 627 
Прочие долгосрочные обязательства  520  39 476 39 476 
Итого по разделу IV  590  16 298 546 20 532 354 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  610  2 948 339 50 097 
Кредиторская задолженность  620  241 714 183 086 
в том числе:     
поставщики и подрядчики  621  89 221 50 471 
задолженность перед персоналом организации  622  24 457 43 436 
задолженность перед государственными     
внебюджетными фондами  623  2 372 5 324 
задолженность по налогам и сборам  624  33 199 32 994 
прочие кредиторы  625  92 465 50 861 
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Задолженность перед участниками (учредителями)    
по выплате доходов  630    
Доходы будущих периодов  640    
Резервы предстоящих расходов  650  134 296 66 031 
Прочие краткосрочные обязательства  660    
Итого по разделу V  690  3 324 349 299 214 
БАЛАНС  700  41 212 519 48 350 999 
СПРАВКА о наличии ценностей,     
учитываемых на забалансовых счетах     
Арендованные основные средства  910    
в том числе по лизингу  911    
Товарно-материальные ценности, принятые на     
ответственное хранение  920  121  
Товары, принятые на комиссию  930    
Списанная в убыток задолженность     
неплатежеспособных дебиторов  940    
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960  6 679 299 7 272 415 
Износ жилищного фонда  970    
Износ объектов внешнего благоустройства и других   
аналогичных объектов  980   
Нематериальные активы, полученные в пользова-
ние  990   

   

Руководитель  Семериков К.А.  
Главный бух-

галтер  Хонина Н.Б. 
 
 

"2" мая 2007 г.  

 
  Приложение 

  к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 
  (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

  от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Отчет о прибылях и убытках   
  за 1 квартал 20 07 г.   Коды 

  Форма № 2 по ОКУД 0710002 
  Дата (год, месяц, число) 2007 3 31 

Организация 
ОАО "Трубная Металлургическая Компа-

ния" по ОКПО 56601059 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710373095 
Вид деятельности услуги по ОКВЭД 65.23.5 
Организационно-правовая форма / форма собственно-

сти     

открытое акционерное общество / частная 
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 23 

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

 
Показатель За отчетный За аналогичный 
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наименование код период период преды- 

   дущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам     
деятельности     
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот,  

   

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,    
акцизов и аналогичных обязательных платежей)  010  172 032  166 001  
Себестоимость проданных товаров, продукции,     
работ, услуг  020  (228 646)  (182 100)  
Валовая прибыль  029  (56 614)  (16 099)  
Коммерческие расходы  030  (4 949)  (2 421)  
Управленческие расходы  040  ()  ()  
Прибыль (убыток) от продаж  050  (61 563)  (18 520)  
Прочие доходы и расходы     
Проценты к получению  060  89 452  55 727  
Проценты к уплате  070  (329 212)  (219 740)  
Доходы от участия в других организациях  080    
Прочие доходы  090  12 884 212  1 008 177  
Прочие расходы  100  (4 759 231)  (603 804)  
Прибыль (убыток) до налогообложения  140  7 823 658  221 840  
Отложенные налоговые активы  141  (17 538)  1 991  
Отложенные налоговые обязательства  142  (1 775 887)  8  
Текущий налог на прибыль  150  (100 426)  (75 117)  
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за     
нарушение налогового законодательства)  160    
Чистая прибыль (убыток) отчетного     
периода  190  5 929 807  148 722  
СПРАВОЧНО.     
Постоянные налоговые обязательства (активы)  200  16 173  19 877  
Базовая прибыль (убыток) на акцию     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию     
 

Форма 0710002 с. 2 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 
 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
    предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, приз-   
нанные или по которым получены   
решения суда (арбитражного суда)   
об их взыскании           

Прибыль (убыток) прошлых лет     1 739 28 59 232 
Возмещение убытков, причиненных           
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неисполнением или ненадлежащим   
исполнением обязательств   
Курсовые разницы по операциям   
в иностранной валюте   172 548 65 836 89 324 22 573 

Отчисления в оценочные резервы   х   х   
Списание дебиторских и кредитор-   
ских задолженностей, по которым   
истек срок исковой давности       6   

            

Руководитель  Семериков К.А.  
Главный бухгал-

тер  Хонина Н.Б. 
 
 

"2" мая 2007 г.  
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 Приложение 

 
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. 

№ 67н 

 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Мин-

фина РФ 
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Бухгалтерский баланс  
 на 31 декабря 2006 г. Коды 

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31

Организация ОАО "Трубная Металлургическая Компания" по ОКПО 56601059 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7710373095 

Вид деятельности услуги по ОКВЭД 65.23.5 
Организационно-правовая форма / форма собственности  

открытое акционерное общество / частная 
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 23 

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

Местонахождение (адрес) 
105062, г.Москва, Подсосенский 

пер., д.5, корп. 1   
   

  Дата утверждения 14.03.2007 
 Дата отправки (принятия)   

 
Актив Код по- На начало На конец отчет- 

  казателя 
отчетного 

года ного периода 
1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы 110 

646 1 113 

Основные средства 120 60 646 61 874 
Незавершенное строительство 130 1 642 1 139 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 27 782 618 33 464 290 
Отложенные налоговые активы 145 9 272 46 112 
Прочие внеоборотные активы 150 625 035 1 385 937 
Итого по разделу I 190 28 479 859 34 960 465 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 210 

31 077 81 230 

в том числе:   
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 

8 369 6 844 

животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве 213   
готовая продукция и товары для перепродажи 214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 22 708 74 386 
прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным   
ценностям 220 

4 904 1 331 

Дебиторская задолженность (платежи по которой     
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ожидаются более чем через 12 месяцев после   
отчетной даты) 230 
в том числе покупатели и заказчики 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой   
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной   
даты) 240 

348 655 963 699 

в том числе покупатели и заказчики 241 276 706 197 446 
Краткосрочные финансовые вложения 250 1 348 870 5 072 000 
Денежные средства 260 425 150 838 
Прочие оборотные активы  270   
Итого по разделу II 290 1 733 931 6 269 098 
БАЛАНС 300 30 213 790 41 229 563 

Форма 0710001 с. 2 

Пассив Код по- На начало На конец отчет- 

  казателя 
отчетного 
периода ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
Уставный капитал 410 

8 730 010 8 730 010 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420   
Резервный капитал 430 436 501 436 501 

в том числе:   
резервы, образованные в соответствии   
с законодательством 431 

  

резервы, образованные в соответствии   
с учредительными документами 432 

436 501 436 501 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 9 415 874 12 439 505 
Итого по разделу III 490 18 582 385 21 606 016 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты 510 

3 000 000 12 899 330 

Отложенные налоговые обязательства 515 2 458 082 3 359 740 
Прочие долгосрочные обязательства 520 20 639 39 476 
Итого по разделу IV 590 5 478 721 16 298 546 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты 610 

5 870 822 2 948 339 

Кредиторская задолженность 620 237 309 242 366 
в том числе:   

поставщики и подрядчики 621 
40 196 89 873 

задолженность перед персоналом организации 622 20 422 24 457 
задолженность перед государственными   
внебюджетными фондами 623 

587 2 372 

задолженность по налогам и сборам 624 7 787 33 199 
прочие кредиторы 625 168 317 92 465 

Задолженность перед участниками (учредителями)   
по выплате доходов 630 

  

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650 2 637 134 296 
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Прочие краткосрочные обязательства 660 41 916  
Итого по разделу V 690 6 152 684 3 325 001 
БАЛАНС 700 30 213 790 41 229 563 

СПРАВКА о наличии ценностей,   
учитываемых на забалансовых счетах   

  

Арендованные основные средства 910   
в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на   
ответственное хранение 920 

115 121 

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность   
неплатежеспособных дебиторов 940 

  

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5 222 423 6 679 299 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других   
аналогичных объектов 980 

  

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
      

Руководитель  Семериков К.А.  
Главный бух-

галтер  Хонина Н.Б. 
 
 

"14" марта 2007 г.  

 
  Приложение 

  к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 
  (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

  от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Отчет о прибылях и убытках   
  за 12 месяцев 20 06 г.   Коды 

  Форма № 2 по ОКУД 0710002 
  Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 

Организация 
ОАО "Трубная Металлургическая Компа-

ния" по ОКПО 56601059 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710373095 
Вид деятельности услуги по ОКВЭД 65.23.5 
Организационно-правовая форма / форма собственно-

сти     

открытое акционерное общество / частная 
по 

ОКОПФ/ОКФС 47 23 

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

 
Показатель За отчетный За аналогичный 

наименование код период период преды- 
      дущего года 
1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам   
деятельности   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот,   

664 052 664 219 
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услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,   
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 
Себестоимость проданных товаров, продукции,   
работ, услуг 020 

(774 521) (674 373) 

Валовая прибыль 029 (110 469) (10 154) 

Коммерческие расходы 030 (26 920) (23 190) 

Управленческие расходы 040 () () 

Прибыль (убыток) от продаж 050 (137 389) (33 344) 
Прочие доходы и расходы     

Проценты к получению 060 343 360 222 624 
Проценты к уплате 070 (1 090 290) (974 717) 

Доходы от участия в других организациях 080 335 320 380 425 

Прочие доходы 090 8 904 279 14 591 244 

Прочие расходы 100 (3 657 950) (2 864 065) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 697 330 11 322 167 

Отложенные налоговые активы 141 36 839 3 152 
Отложенные налоговые обязательства 142 (901 657) (2 455 063) 

Текущий налог на прибыль 150 (335 514) (301 131) 
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нару-
шение налогового законодательства) 160 (8) (260) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного   
периода 190 

3 496 990 8 568 865 

СПРАВОЧНО.   
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 

72 973 35 723 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   0,00401 0,00982 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию     
Форма 0710002 с. 2 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 
  

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
    предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, приз-   
нанные или по которым получены   
решения суда (арбитражного суда)   
об их взыскании           

Прибыль (убыток) прошлых лет   28 113 223 126 98 584 
Возмещение убытков, причиненных   
неисполнением или ненадлежащим   
исполнением обязательств           
Курсовые разницы по операциям   
в иностранной валюте   281 396 131 894 205 147 369 915 

Отчисления в оценочные резервы   х   х   
Списание дебиторских и кредитор-   
ских задолженностей, по которым   
истек срок исковой давности   6       
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Руководитель  Семериков К.А.  
Главный бух-

галтер  Хонина Н.Б. 
 
 

"14" марта 2007 г.  

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

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

Отчет об изменениях капитала  
 за 2006 г.  Коды 

 Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 

Организация ОАО "Трубная Металлургическая Компания" по ОКПО 56601059 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710373095 
Вид деятельности услуги по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС 47 23 

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

 
 

I. Изменения капитала 
  

Показатель Уставный Добавочный Резервный Нераспреде- Итого 
наименование код капитал капитал капитал ленная при-   

          быль (непок-   
          рытый убыток)   
1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года,   
предшествующего преды-
дущему 010 8 730 010   68 462 1 305 564 10 104 036 

  
2005 
г.               

(предыдущий год)             

Изменения в учетной поли-
тике 015 х х (859)   (16 325)   (17 184)   
Результат от переоценки   
объектов основных средств 020 х   х     
Остаток на 1 января   

  025 8 730 010   67 603 1 289 239 10 086 852 
Результат от пересчета   
предыдущего года 030 х   х х   

Чистая прибыль 035 х х х 8 568 865 8 568 865 
Дивиденды 040 х х х (73 332)   (73 332)   
Отчисления в резервный 
фонд 041 х х 368 898 (368 898)   0 
Увеличение величины капи-
тала             
за счет:             
дополнительного выпуска 

акций 051   х х х   
увеличения номинальной   
стоимости акций 052   х х х   
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реорганизации юридиче-
ского   
лица 053   х х     

Уменьшение величины ка-
питала             
за счет:             
уменьшения номинала 

акций 061 () х х х () 
уменьшения количества 

акций 062 () х х х () 
реорганизации юридиче-

ского   
лица 063 () х х () () 
изменения в учетной по-

литике             
Остаток на 31 декабря   
предыдущего года 070 8 730 010   436 501 9 415 874 18 582 385 

  2006 г.               
(отчетный год)             

Изменения в учетной поли-
тике 075 х х х     
Результат от переоценки   
объектов основных средств 080 х   х     
Остаток на 1 января отчет-
ного   
года 100 8 730 010   436 501 9 415 874 18 582 385 
Результат от пересчета   
иностранных валют 101 х   х х   
Чистая прибыль 102 х х х 3 496 990 3 496 990 
Дивиденды, в том числе 103 х х х (473 359)   (473 359)   
дивиденды по итогам года 104 х х х (473 359)   (473 359)   
дивиденды промежуточные 105 х х х     

Форма 0710003 с. 2 
Показатель Уставный Добавочный Резервный Нераспреде- Итого 

наименование код капитал капитал капитал ленная при-   
          быль (непок-   

          рытый убы-
ток)   

1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления в резервный 
фонд 110 х х       
Увеличение величины ка-
питала             
за счет:             
дополнительного выпус-

ка акций 121   х х х   
увеличения номиналь-

ной   
стоимости акций 122   х х х   
реорганизации юридиче-

ского   
лица 123   х х     

Уменьшение величины 
капитала             
за счет:             

уменьшения номинала 131 () х х х () 
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акций 
уменьшения количества 

акций 132 () х х х () 
реорганизации юридиче-

ского 133 
лица   () х х () () 

Остаток на 31 декабря от-
четного   
года 140 8 730 010   436 501 12 439 505 21 606 016 

II. Резервы 
  

Показатель Остаток Поступило Использо- Остаток 
наименование код     вано   

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образован-
ные           

в соответствии с зако-
нодательством:           
Резервный капитал           

(наименование резерва)           
данные предыдущего 
года 151 67 603 368 898 () 436 501 
данные отчетного года 152 436 501   () 436 501 
Резервы, образован-
ные в соответствии           

с учредительными до-
кументами:           

            
(наименование резерва)           

данные предыдущего 
года 161     ()   
данные отчетного года 162     ()   
Оценочные резервы:           
Резерв под снижение 

стоимости ТМЦ           
(наименование резерва)           

данные предыдущего 
года 171     ()   
данные отчетного года 172     ()   
Резерв по сомнитель-

ным долгам           
(наименование резерва)           

данные предыдущего 
года 173     ()   
данные отчетного года 174     ()   

Форма 0710003 с. 3 

1 2 3 4 5 6 

Резервы предстоящих 
расходов:           

Резерв на ремонт ос-
новных средств           

(наименование резерва)           

данные предыдущего 181     ()   
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года 
данные отчетного года 182     ()   
Резерв прочих расходов           

(наименование резерва)           
данные предыдущего 
года 183   1 261 () 1 261 
данные отчетного года 184 1 261   (1 261) 0 

Резерв на выслугу лет           
(наименование резерва)           

данные предыдущего 
года 191     ()   
данные отчетного года 192     ()   

Резерв на предстоящую 
оплату отпусков, на вы-
плату компенсаций по 
неиспользованным от-

пускам           
(наименование резерва)           

данные предыдущего 
года 193 22 610 10 677 (11 272) 22 015 
данные отчетного года 194 22 015 54 227 (34 586) 41 656 
Резерв на выплату пре-

мий           
(наименование резерва)           

данные предыдущего 
года 197     ()   
данные отчетного года 198   132 116 () 132 116 

Справки 
  

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало  
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 18 582 385 21 606 016 
    Из бюджета Из внебюджетных фондов 
    за отчетный за предыду- за отчетный за предыду- 
    год щий год год щий год 
    3 4 5 6 

2) Получено на:   
расходы по обычным видам   
деятельности — всего 210         
в том числе:   

            
            
            
капитальные вложения   
во внеоборотные активы 220         
в том числе:   

           
            
            
Руководитель  Семериков К.А.  Главный бух-  Хонина Н.Б. 
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галтер 
 
 

"14" марта 2007 г.  

 

 

Приложение 
к Приказу Минфина 
РФ 
от 22.07.2003 № 67н 
(с кодами показателей бух-
галтерской 
отчетности, утвержденны-
ми Приказом 
Госкомстата РФ № 475, 
Минфина РФ № 102н от 
14.11.2003) 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 за 2006 г.  КОДЫ 

 
Форма № 4 по 
ОКУД0710004  

 
Дата (год, месяц, чис-

ло)2006 12 31  

Организация 
ОАО "Трубная металлургическая 

компания" по ОКПО56601059  
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7710373095  

Вид деятельности услуги по ОКВЭД65.23.5  
Организационно-правовая форма/форма собственности   47 23  

открытое акционерное общество / частная  по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ384/385  

 
Показатель За отчетный За аналогичный период 

наименование код период предыдущего года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года  100  425  1 108  
Движение денежных средств по текущей деятельности    
    Средства, полученные от покупателей, заказчиков 110 866 507 691 235 
авансы полученные от покупателей, заказчиков  120    
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование  130    
Прочие доходы  140  2 828 360  3 285 813  
Покупка иностранной валюты  141  4 528 442  5 467 786  
Продажа иностранной валюты  142  8 003 077   
Денежные средства, направленные:     
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и        
иных оборотных активов  150  (

 500 361  )
 

(
  517 967  ) 

на оплату труда  160  (
 603 372  )

 
(
  441 374  ) 

на выплату дивидендов, процентов  170  (
 1 282 720  )

 
(
  982 194  ) 

на расчеты по налогам и сборам  180  (
 528 755  )

 
(
  643 468  ) 

на расчеты с внебюджетными фондами  181  (
 45 428  )

 
(
  53 147  ) 

на выплату подотчетных сумм  182  (
 40 222  )

 
(
  33 220  ) 

на покупку валюты  183  (
 4 842 560  )

 
(
  5 281 366  ) 

на продажу валюты  184  (
 7 919 486  )

 
(
  

 ) 

на прочие расходы  190  ( 1 700 477  ) ( 180 628  ) 
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Чистые денежные средства от текущей деятельности  200   (2 103 502)    620 235  
Движение денежных средств по инвестиционной        
деятельности        
Выручка от продажи объектов основных средств и иных        
внеоборотных активов  210   50    157  
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых        
вложений  220   422 500    2 034 555  
Полученные дивиденды  230   263 279    346 233  
Полученные проценты  240   369 781    323 084  
Поступления от погашения займов, предоставленных        
другим организациям  250   17 653 030    116 000  

       
       
Приобретение дочерних организаций  280  (

 1 223 367  ) (
  

 ) 

       
Приобретение объектов основных средств, доходных        
вложений в материальные ценности и нематериальных        
активов  290  (

 19 553  )
 

(
  44 158  ) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений  300  (
 1 740 730  )

 
(
  2 799 991  ) 

Займы, предоставленные другим организациям  310  (
 16 822 660  )

 
(
  114 000  ) 

Размещение средств на депозитах  320  (
 4 553 500  )

 
  

       
Чистые денежные средства от инвестиционной        
деятельности  340   (5 651 170)    (138 120)  

 
Форма 0710004 с. 2 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по финансовой деятельности  
   

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг  350    
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими    
организациями  360  20 797 710 3 891 725 
Поступления от эмиссии облигаций  370   2 999 430 

    
Погашение займов и кредитов (без процентов)  390  ( 13 759 132 ) ( 8 065 188 ) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400  (  ) (  ) 

  
( 

 
) ( 

 
) 

  (  ) (  ) 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности  410   7 038 578  (1 174 033)  
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их        
эквивалентов  420   150 413  (683)  
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  430   150 838  425  
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по        
отношению к рублю  440   (4 370)  (9 324)  
 

Руководитель  Семериков К.А.  
Главный бух-

галтер  Хонина Н.Б. 
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"14" марта 2007 г.  

 

 

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 
(с кодами показателей бухгал-
терской 
отчетности, утвержденными 
Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфи-
на РФ № 102н 
от 14.11.2003) 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
 за 2006 г.   

 КОДЫ 

 
Форма № 5 по 
ОКУД0710005  

 
Дата (год, месяц, чис-

ло)2006 12 31  

Организация 
ОАО "Трубная металлургическая компа-

ния" по ОКПО56601059  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710373095 

Вид деятельности услуги по ОКВЭД 65.23.5  
Организационно-правовая форма/форма собственности   47 23  
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ384/385  

 
Нематериальные активы 

Показатель  Наличие на начало  Поступило  Выбыло  Наличие на конец  
наименование код отчетного года   отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной        
собственности        
(исключительные права на        
результаты интеллектуальной        
собственности)  010  646  547  (  )  1 193  
в том числе:        

у патентообладателя на        
изобретение, промышленный        
образец, полезную модель  011   547  (  )  547  
у правообладателя на        
программы ЭВМ, базы        
данных  012    (  )   
у правообладателя на        
топологии интегральных        
микросхем  013    (  )   
у владельца на товарный        
знак и знак обслуживания,        
наименование места        
происхождения товаров  014  646   (  )  646  
у патентообладателя на        
селекционные достижения  015    (  )   
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Организационные расходы  020    (  )   
Деловая репутация организа-
ции  030    (  )   

    (  )   
Прочие  040    (  )   
 
 

Показатель На начало отчет-
ного 

На конец отчетно-
го 

наименование код года периода 
1 2 3 4 

Амортизация нематериальных акти-
вов 

-всего  050   80  

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,  051   12  
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных  052    
у правообладателя на топологии интегральных микросхем  053    
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,  054   68  
у патентообладателя на селекционные достижения  055    
 

Форма 0710005 с. 2 
Основные средства 

 
Показатель Наличие на начало Поступило Выбыло Наличие на конец 

наименование код отчетного года   отчетного перио-
да 

1 2 3 4 5 6 
Здания  101    (             )  
Сооружения и передаточные       
устройства  102    (           

)  
Машины и оборудование  103  55 505  9 164  (  65  )  64 604  
Транспорные средства  104  26 553  7 725  (   )  34 278  
Производственный и         
хозяйственный инвентарь  105    (   )   
Рабочий скот  106    (   )   
Продуктивный скот  107    (   )   
Многолетние насаждения  108    (   )   
Другие виды основных 
средств  109  4 926  784  (   )  5 710  

Земельные участки и объекты         
природопользования  110    (   )   
Капитальные вложения на         
коренное улучшение земель  112    (   )   
Итого  100  86 984  17 673  (  65  )  104 592  
   

Показатель На начало отчетно-
го  

На конец отчет-
ного  

наименование код года периода 
1 2 3 4 

Передано в аренду объектов основных 
средств -всего  120    

в том числе:      
здания   121    
сооружения и передаточные устройства   122    



 212 из 276 

машины и оборудование   123    
транспортные средства   124    
производственный и хоз. инвентарь   125    
многолетние насаждения   128    
земельные участки и объекты природопользования  129    
Получено объектов основных средств в 
аренду -всего  130    

в том числе:      
здания   131    
сооружения и передаточные устройства   132    
машины и оборудование   133    
транспортные средства   134    
производственный и хоз.инвентарь   135    
Амортизация основных 
средств -всего   140  26 338 42 718 

в том числе:       
зданий и сооружений    141    
машин, оборудования, транспортных средств  142  24 598 40 254 
других  143  1 740 2 464 
Переведено объектов основных средств на консервацию  150    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и     
находящиеся в процессе государственной регистрации  160    
 код На начало отчет-

ного 
На начало 

 года предыдущего 
года 

Справочно.  2 3 4 
Результат от переоценки объектов основных средств:     
первоначальной (восстановительной) стоимости  171    
амортизации  172    
 код  На начало отчет-

ного  
На конец отчет-

ного  
 года  периода  

2 3 4 
Изменение стоимости объектов основных средств в результате    
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной     
ликвидации  180  1 002  1 930  
 

 
 
 

Форма 0710005 с. 3 
Доходные вложения в материальные ценности 

 
Показатель Наличие на начало Поступило Выбыло Наличие на ко-

нец 

наименование код отчетного года   отчетного пе-
риода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи 
в  

     

лизинг  210    (  )  
Имущество,       
предоставляемое по       
договору проката  220    (  )  
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Прочие  230    (  )  
Итого     (  )  

 код  На начало отчет-
ного 

На конец  

  года отчетного перио-
да 

1  2  3 4 
Амортизация доходных     

 

вложений в материальные      
ценности  240     

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы 

Виды работ Наличие на начало Поступило Списано Наличие на ко-
нец 

наименование код отчетного года   отчетного пе-
риода 

1 2 3 4 5 6 
Всего  310    (  )  
в том числе:     (  )  
    (  )  
    (  )  

 код  На начало  На конец отчет-
ного  

 отчетного 
года  года  

Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,     
опытно-конструкторским и технологическим работам  320    
 код  За отчетный  За аналогичный  

  период  период  
  предыдущего 

года  
2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-    
исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-    
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы  330    

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на начало Поступило Списано Остаток на ко-
нец 

наименование  код  отчетного периода   отчетного пе-
риода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на ос-
воение  

      
природных ресур-
сов 

-
всего  410    ( )   

в том числе:      ( )   
     ( )   
     ( )   
  код  На начало На конец отчет-

ного 
 отчетного 

года периода 

Справочно.  

 
2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным     
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)     
гидрогеологическими изысканиями и прочими     
аналогичными работами  420    
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Сумма расходов на освоение природных ресурсов,  430    
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные     
расходы как безрезультатные     
 

Форма 0710005 с. 4 
Финансовые вложения 

Долгосрочные  Краткосрочные  Показатель  
на начало отчет-
ного  

на конец отчет-
ного  на начало  на конец отчет-

ного  
наименование  код  года  периода  отчетного года  периода  
1  2  3  4  5  6  
Вклады в уставные       
(складочные) капиталы       
других организаций -всего  510  1 017  1 017    
в том числе дочерних и       
зависимых хозяйственных       
обществ  511  1 017  1 017    
Государственные и       
муниципальные ценные       
бумаги  515      
Ценные бумаги других       
организаций -всего  520  27 781 546  33 463 218    
в том числе долговые       
ценные бумаги (облигации,       
векселя)  521      
Предоставленные займы  525    1 348 870  800 000  
Депозитные вклады  530     4 272 000  
Прочие  535  55  55    
Итого  540  27 782 618  33 464 290  1 348 870  5 072 000  
Из общей суммы       
финансовые вложения,       
имеющие текущую       
рыночную стоимость:       
Вклады в уставные       
(складочные) капиталы       
других организаций -всего  550      
в том числе дочерних и       
зависимых хозяйственных       
обществ  551      
Государственные и       
муниципальные ценные       
бумаги  555      
Ценные бумаги других       
организаций -всего  560  13 802 724  17 781 043    
в том числе долговые       
ценные бумаги (облигации,       
векселя)  561      
Прочие  565      
Итого  570  13 802 724  17 781 043    
Справочно.       
По финансовым вложениям,       
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имеющим текущую рыноч-
ную  

     

стоимость, изменение       
стоимости в результате       
корректировки оценки  580  10 226 234  13 950 289    
По долговым ценным       
бумагам разница между       
первоначальной стоимостью       
и номинальной стоимостью       
отнесена на финансовый       
результат отчетного периода  590      
 

Форма 0710005 с. 5 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность  

Показатель Остаток на на-
чало 

Остаток на конец 

наименование код отчетного года отчетного года 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:     
краткосрочная -всего  610  348 655  963 699  
в том числе:     
расчеты с покупателями и заказчиками  611  276 706  197 446  
авансы выданные  612  25 991  22 599  
прочая  613  45 958  743 654  
долгосрочная -всего  620    
в том числе:     
расчеты с покупателями и заказчиками  621    
авансы выданные  622    
прочая  623    
Итого  630  348 655  963 699  
Кредиторская задолженность:     
краткосрочная -всего  640  6 152 684  3 325 001  
в том числе:     
расчеты с поставщиками и подрядчиками  641  40 196  89 873  
авансы полученные  642    
расчеты по налогам и сборам  643  7 787  33 199  
кредиты  644  5 870 822   
займы  645   2 948 339  
прочая  646  233 879  253 590  
долгосрочная -всего  650  5 478 721  16 298 546  
в том числе:     
кредиты  651    
займы  652  3 000 000  12 899 330  
отложенные налоговые обязательства  653  2 458 082  3 359 740  
прочая  654  20 639  39 476  
    
Итого  660  11 631 405  19 623 547  

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель За отчетный год За предыдущий год  
наименование код  

1 2  3  4  
Материальные затраты  710  14 629  11 083  
Затраты на оплату труда  720  482 245  414 781  
Отчисления на социальные нужды  730  49 484  41 848  
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Амортизация  740  16 471  13 493  
Прочие затраты  750  238 612  216 358  
Итого по элементам затрат  760  801 441  697 563  
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):     
незавершенного производства  765    
расходов будущих периодов  766  152 345  23 848  
резервов предстоящих расходов  767  -733  666  

 
Форма 0710005 с. 6 

Обеспечения 
Показатель Остаток на начало Остаток на конец 

наименование код отчетного года отчетного периода 
1 2 3 4 

Полученные -всего  810    
в том числе:     
векселя  811    
Имущество, находящееся в залоге  820    
из него:     
объекты основных средств  821    
ценные бумаги и иные финансовые вложения  822    
прочее  823    
    
    
Выданные -всего  830  5 222 423  6 679 299  
в том числе:     
векселя  831    
Имущество, переданное в залог  840  394 233   
из него:     
объекты основных средств  841    
ценные бумаги и иные финансовые вложения  842    
прочее  843    
    
    
Государственная помощь  

Показатель Отчетный период За аналогичный 
  

наименование  
период предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюд-

жетных средств -всего 910   

в том числе:     
    на начало получено возвраще- на конец 
    отчетного за отчет- но за от- отчетного 
    года ный четный периода 

  период период  Бюджетные кре-
диты -всего  920     

в том числе:        
 

Руководитель  Семериков К.А.  
Главный бух-

галтер  Хонина Н.Б. 
 
 

"14" марта 2007 г.  
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Пояснительная записка к  бухгалтерской отчетности ОАО «Трубная Металлургическая 
Компания» за 2006 г. 

 
 
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Труб-
ная металлургическая компания» за 2006 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 
 
 
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА (АУДИТ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В 

ДАННОМ ПУНКТЕ, НЕ ПРОВОДИЛСЯ) 
 
Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» учреждено в соответствии с решением 
Общего собрания учредителей (Протокол №1) от 11 апреля 2001г. в соответствии с ГК РФ, ФЗ «Об акционерных 
обществах» и действующим законодательством РФ. 
ОАО «ТМК» зарегистрировано 17 апреля 2001 года, свидетельство о регистрации МРП № 002.041.016.   
ИНН 7710373095, КПП 771010001. 
 
Общество зарегистрировано по адресу: 125047, г. Москва, ул.А.Невского, д.19/25. 
 
Фактический адрес Общества: 105062, г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 
 
Полное фирменное наименование на английском языке – OAO “TMK”. Сокращенное фирменное название на 
английском языке – TMK. Наименование на английском языке изменено 14 июня 2005 г. с даты внесения соот-
ветствующих изменений в Устав. 
 
По состоянию на 31.12.06 г.  ОАО «ТМК» имеет следующие обособленные подразделения: 
 
− в г. Екатеринбурге по адресу: 620086, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д.16 
− в г. Полевском по адресу: 623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7 
− в г. Каменск-Уральский по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проезд Заводской, 1 
− в г. Волжском по адресу: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога №7, 6 
− в г. Таганроге по адресу: 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1 
 
Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников ОАО «ТМК» в 2006 году составила 
484 человека. 
 
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- оказание услуг управления 
- оказание информационно-консультационных услуг 
 
 
Состав совета директоров  Общества представлен следующим образом: 

 

1. Голицын Петр Дмитриевич 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: нет 

 

2. Каплунов Андрей Юрьевич 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: 
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Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Россия, 620086, г. Екате-
ринбург, ул. Гурзуфская, д. 
16   

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и 
бизнесу» 

Россия, 620219, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, д. 
75   

Заместитель председателя  
Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Волжский трубный завод» 

Россия, 404119, г. Волжский 
Волгоградской области, 
Автодорога №7, д. 6 

Председатель Совета дирек-
торов 

Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический 
завод» 

Россия, 347928, г. Таганрог 
Ростовской области, ул.  
Заводская, д. 1 

Председатель Совета дирек-
торов 

Открытое акционерное общество 
«Северский трубный завод» 

Россия, 623388, г. Полевской 
Свердловской области, ул. 
Вершинина, д.7 

Председатель Совета дирек-
торов 

Открытое акционерное общество 
«Синарский трубный завод» 

Россия, 623401, г. Каменск-
Уральский Свердловской 
области, ул. Заводской про-
езд, д. 1 

Председатель Совета дирек-
торов 

НО СО Межрегиональный негосу-
дарственный «Большой пенсион-
ный фонд» 

Россия, Москва, ул. М. Ор-
дынка, д. 40 Член Совета Фонда 

 

3. Кобб Эйдриан 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: нет 
 

4. Мару Жозеф 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» 
Россия, 123610,  г. Моск-
ва, Краснопресненская 
наб. 12, оф 1209 

Член Совета директоров 

ООО «ТиссенКрупп  Материалс» 
Россия, 123610,  г. Моск-
ва, Краснопресненская 
наб. 12, оф 1209 

Член Совета директоров 

 

5. Папин Сергей Тимофеевич 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Россия, 620086, г. Екате-
ринбург, ул. Гурзуфская, д. 
16   

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество 
«Интурист-Синара» 

Россия, 109028, г. Москва, 
ул. Земляной вал, д.50а/8, 
стр. 3 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Уральский завод железнодорож-
ного машиностроения» 

Россия, 624090, г. Верхняя 
Пышма Свердловской об-
ласти, ул. Парковая,    д. 36  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 354380,  Краснодарский Член Совета директоров 
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«Пансионат отдыха «Бургас» край, г. Сочи, Адлерский 
район, ул. Ленина,233 

 

6. Пумпянский Дмитрий Александрович 
Должность в ОАО «ТМК»: Председатель Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Россия, 620086, г. Екате-
ринбург, ул. Гурзуфская, д. 
16 

Член Совета директоров, 
Президент 

Открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и 
бизнесу» 

Россия, 620219, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, д. 
75   

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Уральский завод железнодорож-
ного машиностроения» 

Россия, 624090, г. Верхняя 
Пышма Свердловской об-
ласти, ул. Парковая,    д. 36  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Волжский трубный завод» 

Россия, 404119, г. Волжский 
Волгоградской области, 
Автодорога №7, д. 6 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический 
завод» 

Россия, 347928, г. Таганрог 
Ростовской области, ул.  
Заводская, д. 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Северский трубный завод» 

Россия, 623388, г. Полевской 
Свердловской области, ул. 
Вершинина, д.7 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Синарский трубный завод» 

Россия, 623401, г. Каменск-
Уральский Свердловской 
области, ул. Заводской про-
езд, д. 1 

Член Совета директоров 

 

7. Таунсенд Джеффри 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях:  

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

Открытое акционерное общество 
"Распадская" 

Кемеровская обл., г. Между-
реченск, ул. Мира, д. 106 Член Совета директоров 

 

8. Хмелевский Игорь Борисович 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Россия, 620086, г. Екате-
ринбург, ул. Гурзуфская, д. 
16 

Член Совета директоров 

TMK STEEL LIMITED  Chrysanthou Mylona, 3 P.C. 
3030, Limassol, Cyprus  Директор 

BRAVECORP LIMITED  
Agiou Andreou, 332, 
PATRICIAN CHAMBERS, 
P.C. 3035, Limassol, Cyprus  

Директор 

TIRELLI HOLDINGS LIMITED Chrysanthou Mylona, 3 P.C. 
3030, Limassol, Cyprus Директор 

SC TMK-ARTROM SA Str. Draganesti nr.30, 230119, Член Административного 
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Slatina, Jud. Olt, Romania совета 

 

 

9. Ширяев Александр Георгиевич 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации Занимаемая должность 

Закрытое акционерное общество 
Группа Синара 

Россия, 620086, г. Екате-
ринбург, ул. Гурзуфская, д. 
16 

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

Открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и 
бизнесу» 

Россия, 620219, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, д. 
75   

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Центральный стадион» 

620028, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. 
Репина, д.5 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Орский машиностроительный 
завод» 

462406, Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Крупской, д.1 Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Уральский завод железнодорож-
ного машиностроения» 

624090, Свердловская обл., г. 
Верхняя Пышма, ул. Парко-
вая, д. 36   

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 
«Пансионат отдыха «Бургас» 

354380, Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский район, 
ул. Ленина,233 

Член Совета директоров 

 

10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Должность в ОАО «ТМК»: Член Совета директоров 
Должности в других организациях: 

Наименование организации Место нахождения  органи-
зации 

Занимаемая должность 

ОАО «Банк Москвы» 
Россия,107996,  г. Москва, 
ул. Рождественка, д. 8/15, 
стр. 3 

Член Совета Директоров 

ОАО АКБ  «РОСБАНК» Россия, 107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 11 Член Совета Директоров 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2006 ГОД (АУДИТ В 
ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОМ ПУНКТЕ, НЕ ПРОВОДИЛСЯ) 

 
 
В 2006 году ОАО «ТМК» осуществляло текущую, инвестиционную и финансовую деятельность. 
 
В рамках текущей деятельности основными покупателями Общества являлись: 

 
-      ЗАО «Торговый Дом «ТМК»; 
- ОАО «Волжский трубный завод»; 
- ОАО «Северский трубный завод»; 
- ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
- ОАО «Синарский трубный завод»; 
- ООО «Транспортная компания ТМК-Транс» 

 
Основными поставщиками Общества являлись: 
 

- ООО «Юнайтед Вентчерс Менеджмент Групп»; 
- ЗАО «Городской центр бронирования и туризма» 
- ЗАО «Группа Синара» 
- ООО «Металлпром» 
- ООО «Эрнст энд Янг» 
 

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. незначительно снизился объем оказанных услуг. Выручка от реализации услуг в 
2006 г. составила 664 052 тыс. рублей, в 2005 г. - 664 219 тыс. рублей (в 2004 г. - 604 599 тыс. руб.).  
 
В рамках инвестиционной деятельности были осуществлены следующие операции: 
 

- приобретены основные средства на сумму 17 673 тыс. руб.; 
- выданы краткосрочные займы на сумму 17 092 180 тыс. руб.; 
- размещены денежные средства на депозитах на сумму 4 553 500 тыс. руб.; 
- приобретены ценные бумаги, осуществлены вклады в уставный капитал на сумму 2 380 117 тыс. руб.; 
- предъявлены к погашению ценные бумаги на сумму 422 500 тыс. руб.;  
- начислены причитающиеся к получению дивиденды на сумму 335 320 тыс. руб. 

 
В рамках финансовой деятельности были осуществлены следующие операции: 
 

- привлечены (на сумму 8 032 242 тыс. руб.) и возвращены (на сумму 11 678 040 тыс. руб.) кредиты бан-
ков 

- привлечен на сумму 8 024 940 тыс. руб. займ от организации 
- размещен облигационный займ серии 03 в размере 5 000 000 тыс. рублей и погашен облигационный 

займ серии 01 на сумму 2 000 000 тыс. руб., также досрочно выкуплена часть облигации серии 02 на 
сумму 436 759 тыс. руб. 
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3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА (АУДИТ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, 
ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОМ ПУНКТЕ, НЕ ПРОВОДИЛСЯ) 

 
По состоянию на 31 декабря 2006 года и в сравнении с 2005 и 2004 годом структура баланса характеризуется 
следующими показателями. 
 
При оценке финансового состояния на краткосрочную перспективу 
 
Наименование показателя 2006 год 2005 год 2004 год 
Коэффициент текущей ликвидности 1.89 0.28 3.01 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0.47 -2.55 0.67 
Коэффициент способности восстановления (утраты) плате-
жеспособности 

 
1.86 

 
0.28 

 
2.97 

 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 г. ОАО «ТМК» не имеет не погашенных в срок кредитов и займов и просро-
ченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами.  
 
При оценке финансового состояния на долгосрочную перспективу 
 
Необходимо отметить рост инвестиций по сравнению с предыдущими периодами, увеличение деловой активно-
сти Общества, обращение акций Общества на Лондонской Фондовой Бирже, а также укрепление репутации Об-
щества на рынке.  
 
Баланс Общества (форма №1) составлен в валюте РФ. Единица измерения – тыс. руб. Валюта баланса на 
31.12.2006 г. составляет 41 229 563 тыс. руб. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 
 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. 
«О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 
30 июня 2003 г., 3 ноября 2006 г.) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с 
изменениями  от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г.), а также действующими положениями 
по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчётность Общества за 2006 г. была подготовлена в соответствии с тем 
же Законом и положениями. 
 
Учетная политика сформирована на основе следующих основных допущений: 
 

• Имущество и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собствен-
ников Общества; 

• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества отсутствуют наме-
рения и необходимость ликвидации, и, следовательно,  обязательства будут  погашаться в установлен-
ном порядке; 

• Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, с одно-
временным рассмотрением учетной политики как производной  от хозяйственной ситуации, в которой 
действует Общество, и законодательства, действующего на момент принятия учетной политики; 

• Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, 
отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

 
Основные средства 
 
Оценка основных средств. 
Оценка основных средств производится в сумме фактических затрат на приобретение (строительство). 
Оценка основных средств, стоимость которых выражена в иностранной валюте производится в рублях путем 
пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтер-
скому учету на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы".                                                                                          
 
Порядок изменения стоимости основных средств. 
Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 
случаев, установленных законодательством РФ и «Положением по бухгалтерскому учету основных средств» 
(ПБУ 6/01). Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дообо-
рудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 
Общество имеет право проводить переоценку основных средств в добровольном порядке один раз в год  (на на-
чало отчетного года) согласно дополнительному распоряжению руководителя. 
 
Начисление амортизации по основным средствам. 
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного использования ли-
нейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.  
В общем случае срок полезного использования основных средств устанавливается как максимальный срок  по-
лезного использования из диапазона, предусмотренного  для данной группы основных средств в соответствии с 
«Классификацией». 
Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок установления срока полезного использова-
ния -  исходя из ожидаемого срока использования данного объекта  на основании распоряжения руководителя 
или комиссии по вводу основных средств в эксплуатацию.  
Срок полезного использования по основным средствам, бывшим в употреблении, определяется с учетом време-
ни эксплуатации имущества предыдущим собственником; требованиями техники безопасности и пр. 
Порядок отражения в бухгалтерском учете объектов основных средств, представленных и полученных по дого-
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вору лизинга (аренды), а также начисление амортизации по ним осуществляется  в соответствии договором ли-
зинга (аренды) и п.6. «Положением по бухгалтерскому учету основных средств» (ПБУ 6/01). 
Расходы на ремонт основных средств, произведенные Обществом, включаются в себестоимость  отчетного пе-
риода, в котором были произведены ремонтные работы.  
 
 
Переоценка OC 
Переоценка объектов основных средств в  2006 году не производилась. 
 
Резерв на ремонт основных средств не создавался. 
 
Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме фактических затрат на их приобретение, из-
готовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию  в запланиро-
ванных целях.  
 
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в 
течение установленного срока их полезного использования, (но не более срока деятельности предприятия) путем 
включения амортизационных отчислений в расходы. 
 
Срок  полезного использования объекта нематериального актива определяется на основании первичных доку-
ментов, либо самостоятельно Обществом. В случае невозможности определения срока полезного использования, 
он устанавливается из расчета 10 лет. 
Погашение стоимости нематериальных активов производится путем накопления амортизационных отчислений 
на отдельном счете (05). 
 
Финансовые вложения 
 
Определение фактической стоимости финансовых вложений: 

• Поступивших в счет вклада в уставный капитал – по согласованной оценке учредителей; 
• Приобретенных на вторичном рынке – в сумме фактических затрат для инвестора; 
• При поступлении в качестве дара или безвозмездно – по рыночным ценам, а при их отсутствии устанав-

ливается экспертным путем; 
• Приобретенных в обмен на другое имущество – по балансовой стоимости товарно -материальных запа-

сов, переданных взамен; 
• Выкупленных у акционеров собственных акций – в сумме фактических затрат для инвестора; 
• Долговых ценных бумаг – в сумме фактических затрат для инвестора. 

 
Переоценка финансовых вложений производится в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений». 
 
Учетной единицей финансовых вложений является однородная группа. 
 
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями. 
 
Оценка выбытия ценных бумаг. 
По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не определяется, выбытие осуществляется по первоначальной 
стоимости каждой единицы. 
 
Материально-производственные запасы 
 
В соответствии с пунктами 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-
производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. 
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Стоимость МПЗ определяется исходя из цен их приобретения, за исключением налога на добавленную стои-
мость (НДС) и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством РФ). 
Ввозные таможенные пошлины и сборы учитываются в стоимости ТМЦ и включаются в состав материальных 
расходов. 
 
Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения материалов идет с применением счета 10 «Материа-
лы». Счета учета материалов 15 «заготовление и приобретение материалов» и 16 «отклонение в стоимости мате-
риалов» в учете не используются. 
При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка в Обществе производится по средней себестоимо-
сти. 
На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стои-
мости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. 
 
В 2006 г. учетная политика предусматривала создание резерва под снижение стоимости материальных ценно-
стей. 
 
Доходы 
 
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 по-
ложений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99 N 32н (с изменениями 
от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления по-
крывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма посту-
пления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 
 
Выручка признается Обществом 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 под-
твержденное иным соответствующим образом; 

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

ских выгод; 
− право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от органи-

зации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана); 
− расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определе-

ны.  
 
В 2006 году для целей налогообложения выручка признавалась по отгрузке. 
 
Доходы, полученные (подлежащие получению)  в результате совместной деятельности по договору простого 
товарищества,  включаются в состав прочих доходов Общества. 
 
Расходы 
 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) 
Обществом. 
Отражение затрат в бухгалтерском учете производится в соответствии с принципом допущения временной оп-
ределенности фактов хозяйственной деятельности. 
 
Все расходы по оказанию услуг признаются косвенными. Распределяются по договорам пропорционально вы-
ручке (без учета НДС), полученной от исполнения каждого договора. 
Все расходы (прямые и косвенные) учитываются на счете 20 "Основное производство". Отдельный учет общехо-
зяйственных расходов на счете 26 не ведется. 
Общехозяйственные расходы вычитаются из доходов отчетного периода. 
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Расходы на продажу списываются в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет "Себестоимость продаж") в период их 
признания. 
 
Нормы командировочных расходов, отличные от установленных Минфином РФ, и их изменения в течение от-
четного года для работников Общества устанавливаются отдельными приказами и распоряжениями. 
Сметы представительских расходов утверждаются руководством Общества. 
 
Создание резервов 
 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 
Резерв создается ежеквартально. Расчет резерва внутри года производится оценочно с учетом резерва по итогам 
предыдущего года, по окончании года - на основании утвержденных методик. 
 
Резервы предстоящих расходов. 
Создаются резервы:  
-под предстоящие расходы на компенсацию за неиспользованные отпуска; 
-под предстоящие расходы на текущие отпуска. 
 
Резерв по сомнительным долгам. 
Резерв создается ежеквартально.                                                                                                                                             
 
 
Учет займов и кредитов 
 
В соответствии с пунктом 3 и 5 ПБУ 15/01 «Учет кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденного при-
казом Минфина РФ от 2 августа 2001г. №60н, основная сумма долга по полученному от займодавца займу или 
кредиту учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически 
поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором. Задол-
женность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную (срок по-
гашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения кото-
рой по условиям договора превышает 12 месяцев). 
 
Задолженность по полученным кредитам, займам оценивается с учетом процентов, причитающихся к уплате на 
конец каждого месяца. Проценты по полученным займам и кредитам  признаются равномерно (ежемесячно - до 
даты погашения) расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. В случае использования заемных средств на кон-
кретные цели - для осуществления предварительной оплаты материально - производственных запасов, других 
ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты,  относятся на увеличение дебиторской 
задолженности.  
 
Долгосрочные займы переводятся в краткосрочные на отчетную дату, когда до погашения остается менее 365 
дней. 
 
 
Способы оценки имущества 
 
Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской от-
четности в денежном выражении. 
 
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных 
расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходова-
ния; имущества, произведенного самим Обществом, - по стоимости его изготовления. 
 
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов 
хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде. 
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Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов, осуществляющих регулирова-
ние бухгалтерского учета. 
 
Бухгалтерский учет по валютным счетам Общества и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на ос-
новании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату соверше-
ния операции и на конец отчетного периода. 
 
 
Прочее 
 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.  
 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с По-
ложением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте». 
 
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к ко-
торому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. 
 
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие 
расходы. 
 
Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества по мере ее принятия к бухгалтерскому уче-
ту. 
 
 
Курс Центрального банка Российской федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской 
отчетности – 31 декабря 2006 г. составил: 
доллар США – 26,3311 рублей за 1 доллар; 
евро – 34,6965 рублей за 1 евро; 
английский фунт – 51,7775 рублей за 1 фунт; 
швейцарский франк – 21,5970 рублей за 1 франк. 
 
Расходы будущих периодов 
 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам, подлежат 
отнесению на затраты равными долями в течение срока, определенного документами. В случае если период спи-
сания расходов документально не подтвержден, такие расходы списываются в течение отчетного года или дру-
гого срока, определенного самим Обществом.  
 
Если расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в срок более 12 месяцев, то сумма данных рас-
ходов, подлежащая списанию на затраты в течение 12 месяцев, признается оборотными средствами и в бухгал-
терском балансе отражается в составе запасов, а сумма, подлежащая списанию на затраты по истечении 12 меся-
цев, признается внеоборотными активами, в бухгалтерском балансе отражается в составе прочих внеоборотных 
активов. 
 
Изменения в учетной политике 
 

В результате внесения изменений в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ Министерства Финансов РФ 
№ 147н от 12.12.2005 г. «О внесении изменений в положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01») Общество изменило учетную политику в части учета основных средств, а именно: начиная с отчет-
ности за 2006 год активы Общества, удовлетворяющие критериям признания в качестве объектов основных 
средств и стоимостью не более 10 000 руб., отражаются в составе материально-производственных запасов и еди-
новременно списываются на затраты (расходы на продажу) по мере отпуска в производство и эксплуатацию. 
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В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валю-
те», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №154н от 27 ноября 2006 г., начиная с отчетности за 
2007 год Общество производит переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, но которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по официальному курсу этой иностранной 
валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации или по согласованным сторо-
нами курсам на даты совершения операций, а также на отчетные даты. 
 
Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на 2007 год по сравнению с 2006 
годом.  
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Основные средства и соответствующий накопленный износ включают: 

тыс. руб. 
Группа основных средств Здания и 

сооружения
Прочие Машины и обору-

дование 
Транспорт Итого по Об-

ществу 
Первоначальная стоимость      
31 декабря 2005 г.  4 926 55 505 26 553 86 984 
Переоценка основных 
средств 1 января 2006 г.      

Первоначальная стоимость 
1 января 2006 г.  4 926 55 505 26 553 86 984 

Поступления  784 8 236 7 725 16 745 
Выбытие   65  65 
Модернизация, дооборудова-
ние   928  928 

31 декабря 2006 г.  5 710 64 604 34 278 104 592 
Накопленный износ      
31 декабря 2005 г.  1 740 15 274 9 324 26 338 
Переоценка износа 
1 января 2006 г.      

Накопленный износ  
1 января 2006 г.  1 740 15 274 9 324 26 338 

Начисленный износ  724 10 899 4 768 16 391 
Выбытие   11  11 
31 декабря 2006 г.  2 464 26 162 14 092 42 718 
Остаточная стоимость      
31 декабря 2005 г.  3 186 40 231 17 229 60 646 
31 декабря 2006 г.  3 246 38 442 20 186 61 874 

     стр. 120 
 Ф. №1 

 
По состоянию на 31 декабря 2006 г. балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств без 
учета износа составила 1 467 447 руб. (2005 г.: 1 396 425 руб.).  
 
В 2006 году у Общества отсутствовали операции по предоставлению и получению в аренду основных средств.  
 
Строка 130 «Незавершенное строительство» Формы № 1 «Бухгалтерского баланса» включает 
объекты основных средств, не введенные в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2006 г. в свя-
зи с недоукомплектацией:  

 
тыс. руб. 

Объект основных средств Стоимость объектов основных средств 
(стоимость по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы») 
Расходы по экспертизе здания 1 139 
Итого (стр. 130 Ф. №1) 1 139 
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6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
20 мая 2006 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировала исключительное право на патент 
«Нержавеющая сталь для производства труб и способ производства труб из нержавеющей стали». Свидетельство 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2276695 (срок дейст-
вия регистрации до 16 ноября 2024 г.). 
 
Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в таблице ниже: 

тыс. руб.                                        
Группа нематериальных 

активов 
 

Исключительное 
право патентообла-

дателя 

Исключительное  
право владельца на
товарный знак 

Имущественное 
право на техно-

логии 

Итого по 
Обществу 

Первоначальная стоимость     
31 декабря 2005 г.  646  646 
Поступления 547   547 
Выбытие      
31 декабря 2006 г. 547 646  1 193 
Накопленная амортизация     
31 декабря 2005 г.     
Амортизационные отчисления 12 68  80 
Выбытие      
31 декабря 2006 г. 12 68  80 
Остаточная стоимость     
31 декабря 2005 г.  646  646 
31 декабря 2006 г. 535 578  1 113 

    стр.  110 
Ф. №1 

 
Общество произвело расходы по приобретению неисключительных прав и лицензий. В бухгалтерском учёте 
данные расходы отражаются по счёту 97 «Расходы будущих периодов», имеют долгосрочный характер и вклю-
чаются в 150 строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в 
течение 12 месяцев после отчётной даты.  
 
Кроме того, расходы, произведенные обществом в связи с размещением облигационных займов в октябре 2003 
г., марте 2005 г. и феврале 2006 г., а также расходы, произведенные в связи с привлечением в сентябре 2006 г. 
долгосрочного займа ТМК Capital S.A., отражены по счету 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на 
текущие расходы равными долями в течение срока действия займов. Часть расходов, подлежащая списанию в 
срок более 12 месяцев от отчетной даты, отражена в балансе по строке 150 «Прочие внеоборотные активы». 
 
Расшифровка строки 150 баланса «Прочие внеоборотные активы» приведена ниже: 
   тыс. руб. 

Расходы на приобретение Остаток на 31.12.2006 г. Остаток на 31.12.2005 г. 
Авансы, выданные в связи с приобретением дол-
госрочных финансовых вложений, основных 
средств 
в том числе: 
       Sinara Group SA 
       Furdberg Services Limited 
       ООО «Синара-Инвест» 

 
1 235 885 

 
 
 

1 215 371 
20 404 

 
575 650 

 
 

575 650 

Права пользования   
неисключительные права на программу SAP 34 269 28 178 
прочие неисключительные права на про-
граммные продукты 

2 341 4 155 

Расходы на выпуск облигаций 23 184 17 052 
Расходы по привлечению займа ТМК Capital 78 693  
Расходы на страхование 11 565  
Итого (стр. 150 Ф. №1) 1 385 937 625 035 

 



 231 из 276 

7. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
 
Движение финансовых вложений в 2006 году представляло:  
           тыс. руб. 

Вид финансового вложения Остаток на 
01.01.2006 г. 

Поступило Выбыло Остаток на 
31.12.2006 г. 

Вклад в УК ТОО «ТМК-Казахстан» 17   17 
Вклад в УК ООО «ТМК-Транс» 1 000   1 000 
Акции ОАО «Волжский трубный 
завод» 4 927 912 10  4 927 922 

Акции ОАО «Северский трубный 
завод» 13 802 724 3 978 319  17 781 043 

           в т.ч. переоценка  10 226 234 3 724 055  13 950 289 
Акции ОАО «Таганрогский метал-
лургический завод» 5 703 777 64 513  5 768 290 

Акции ОАО «Синарский трубный 
завод» 3 101 345 265 697  3 367 042 

Акции ЗАО «Торговый Дом ТМК» 28 215   28 215 
Акции TMK-Global AG (Sinara Tra-
ding AG) 217 573 148 289  365 862 

Вклад в совместную деятельность с 
ЗАО «ТД ТМК» 55   55 

Акции Sinara Handel Gmbh  1 124 844  1 124 844 
Акции ЗАО «ТМК Хайдрил»  100 000  100 000 
Итого инвестиции 
(стр. 140 Ф.№1) 27 782 618 5 681 672  33 464 290 

 
По состоянию на отчетную дату была проведена переоценка акций ОАО «Северский трубный завод» по рыноч-
ной стоимости в соответствии с требованием ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Сумма переоценки со-
ставила 3 724 055 тыс. руб. Другие финансовые вложения не переоценивались и отражены в балансе в первона-
чальной оценке. 
 
По состоянию на 31.12.2006 г. в собственности Общества находились акции следующих эмитентов: 
 

Наименование эмитента Балансовая 
стоимость 
 (тыс. руб.) 

Номинальная 
стоимость ЦБ 

Количество цен-
ных бумаг (шт.) 

Доля в ус-
тавном ка-
питале 

ОАО «Волжский трубный завод» 4 927 922 1 руб. 1 440 910 000 100,00%  
ОАО «Северский трубный завод» 17 781 043 15 руб. 44 745 121 92,97% 
ОАО «Таганрогский металлурги-
ческий завод» 

5 768 290 1 руб. 487 016 019 95,74% 

ОАО «Синарский трубный завод» 3 367 042 65 руб. 5 819 065 92,43% 
ЗАО «Торговый Дом ТМК» 28 215 84 руб. 99 99,00% 
TMK-Global AG (Sinara Trading 
AG) 

365 862 1000 CHF 7 000 100,00% 

Акции Sinara Handel Gmbh 1 124 844 25 600 EUR 
280 500 EUR 

1 022 550 EUR 
2 465 650 EUR 

1 
1 
1 
1 

100% 

Акции ЗАО «ТМК Хайдрил» 100 000 2 000 000 руб. 50 50% 
Всего: 33 463 218    
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По состоянию на 31.12.2006 г. акции Общества не находились в залоге. 
 
С 18 апреля 2005 г. по договору доверительного управления имуществом были переданы в доверительное 
управление ООО «Управляющая компания «Ренессанс-Капитал» следующие акции: 

• ОАО «ТагМет» в количестве 27 507 551 штук 
• ОАО «СТЗ» в количестве 4 273 500 штук 
• ОАО «СинТЗ» в количестве 711 871 штук 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
 
На 31 декабря товарно-материальные запасы состояли из следующих позиций: 
           тыс. руб. 

 2006 г. 2005 г. 
Топливо 21 15 
Прочие материалы 6 793 8 354 
Хоз. инвентарь 30  
Итого запасы 
(стр. 211 Ф.№1) 6 844 8 369 

 
В течение 2006 г. материально-производственные запасы не переоценивались, резервы под снижение стоимости 
не создавались. 
Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по 
средней себестоимости. 
 
9. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
Движение финансовых вложений в 2006 г. представляло: 
           тыс. руб. 

Вид финансового вложения Остаток на 
01.01.2006 г. 

Поступило Выбыло Остаток на 
31.12.2006 г. 

Займы выданные 
в том числе: 
      ОАО «Синарский трубный  завод» 
      ОАО «Таганрогский 
      металлургический завод» 

1 348 870 
 

1 000 000 
348 870 

17 092 180 
 
 
 

 

17 641 050 
 

1 000 000 
348 870 

 

800 000 

Векселя  422 500 422 500  
Депозитные вклады  4 553 500 281 500 4 272 000 
Итого инвестиции 
(стр. 250 Ф.№1) 

1 348 870 22 068 180 18 345 050 5 072 000 

 
По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не определяется, списание из регистров бухгалтерского учета 
осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы. 
 
Предоставленные займы и депозиты 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 г. предоставленные займы и депозиты включали: 
           тыс. руб. 

Наименование заемщика Сумма зай-
ма/депозита по 
состоянию на 
31.12.2006 г. 

Дата выдачи Срок пога-
шения 

Обеспечение 

ООО «Лизинговая компания 
УРАЛСИБ»  

800 000 21.11.2006 21.11.2007 Нет 

Уральский Банк Сбербанка РФ г. 
Екатеринбург 

534 000 21.11.2006 22.11.2007 Нет 

АКБ «МДМ» 1 335 000 21.11.2006 18.08.2007 Нет 
ОАО «Внешторгбанк» 1 335 000 21.11.2006 23.08.2007 Нет 
ОАО «Внешторгбанк» 1 068 000 21.11.2006 27.03.2007 Нет 
Итого предоставленные займы 
(стр. 250 Ф.№1) 

5 072 000    
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10. 10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру: 

тыс. руб. 
  По состоянию на 31.12.2006 По состоянию на 31.12.2005 

Дебиторская задолженность 

Со сроком по-
гашения менее 
12 месяцев 

Со сроком по-
гашения более 
12 месяцев 

Со сроком по-
гашения менее 
12 месяцев 

Со сроком по-
гашения более 
12 месяцев 

Задолженность покупателей и заказчиков, в том числе: 
ОАО "ТагМет" 49 055  105 112   
ОАО "ВТЗ" 48 865  16 393   
ОАО "СТЗ" 48 686  52 942   
ОАО "СинТЗ" 48 675  100 231   
ЗАО "ТД ТМК" 1 359  1 509   
ООО «ТМК-Транс» 132  396  
ОАО «СКБ-банк» 549    
Прочие 125  123   
Итого задолженность покупа-
телей и заказчиков 
(стр. 241 Ф. №1) 197 446  276 706   

Авансы выданные, в том числе: 
ООО "Юнайтед Вентчерс Ме-
неджмент Групп" 11 155   10 585   
АКБ "МДМ-Банк" 1 623   3 556   
ОАО «Уралсиб» 1 180       
ООО "Евротур-М" 896   896   
ЗАО "В.И.П.-интернешнл" 691   720   
ОАО "Русская Страховая Компа-
ния" 671   586   
ООО "ТопС Бизнес Интегратор» 627       
НП "Национальный Депозитар-
ный Центр" 441   401   
ЗАО "Уральские Авиалинии" 416   422   
Прочие 4 899   8 825   
Итого авансы выданные: 22 599   25 991   

Прочие дебиторы, в том числе: 
Расчеты с бюджетом 3 935  10 576   
Расчеты с внебюджетными фон-
дами 38    

Расчеты с физ. лицами по займам 0  1 800   

Расчеты с подотчетными лицами 655  419   
Расчеты с персоналом 89    
Расчеты с сотрудниками по про-
чим операциям 50  316   
Расчеты по процентам к получе-
нию 4 590  32 814   
TMK GLOBAL AG (Расчеты по 
дивидендам) 32 914    
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SINARA HANDEL GMBH (Рас-
четы по дивидендам) 12 144    
ЗАО "ТД "ТМК" Расчеты по СД 689 239  33   
Итого прочие дебиторы: 743 654  45 958   
Итого дебиторская задолжен-
ность: 
(стр. 240 Ф.№1) 963 699  348 655   
На 31 декабря 2006 г. сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями в размере  197 446 тыс. 
руб. (2005 г.: 276 706 тыс. руб.) выражена в рублях РФ. 
 
 
11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают: 
           тыс. руб. 

 31.12.2006 г. 31.12.2005 г. 
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках  56 860 425 
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках  93 978  
Итого денежные средства и их эквиваленты 
(стр. 260 Ф. №1)_ 150 838 425 

 
На 31.12.2006 г. Общество поддерживает на валютном счете неснижаемый остаток в размере 3 567 000 USD, на 
который начисляются проценты по ставке 4% годовых. 
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12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
В обращении находится следующее количество акций: 
 

 Кол-во акций в обращении 
 

 Привилегиро-
ванные ак-

ции 

Обыкновенные 
акции (шт.) 

Кол-во собст-
венных акций,
выкупленных у 
акционеров 

Уставный ка-
питал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

На 31 декабря 2005 г.  873 001 000  8 730 010  
Покупка собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров      
Эмиссия акций      
На 31 декабря 2006 г.  873 001 000  8 730 010  
Продажа собственных 
акций, выкупленных у 
акционеров      

На 31 декабря 2006 г.    
Стр. 410 
Ф. №1  

 
Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2006 г. составило: 
873 001 000 штук. 
 
Количество акций, выпущенных, но не оплаченных (оплаченных частично) по состоянию на 31 декабря 2006 г. 
отсутствует. 
 
В 2006 году были объявлены дивиденды за 2005 год по обыкновенным акциям в сумме 0 руб. 54,222 коп. на од-
ну обыкновенную акцию (2005 г.: 0 руб. 8,4 коп. на одну обыкновенную акцию). 
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13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря приведена ниже: 
           тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2006 По состоянию на 31.12.2005 

Наименование кредитора 

Со сроком 
погашения 
менее 12 ме-

сяцев 

Со сроком 
погашения 

более 12 меся-
цев 

Со сроком 
погашения 
менее 12 ме-

сяцев 

Со сроком по-
гашения более 

12 месяцев 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками: 
УАЙТ ЭНД КЕЙС ЛЛК 15 056   10 171   
ЗАО «АИГ страховая и перестра-
ховочная компания» 14 078   0   
ООО "Управляющая Компания 
"Ренессанс Капитал" 10 376   8 383   
ЗАО СК «ЦЮРИХ» 8 718   0   
ЗАО «ТД ТМК» 4 367   1 637   
ЗАО «Группа СИНАРА» 4 248   2 136   
ООО «Эрнст энд Янг» 3 206  0  
Аллен энд Овери Легал Сервисиз 3 001   0   
ООО «САП СНГ и Страны Бал-
тии» 2 387   10 296   
ЗАО «Городской центр брониро-
вания и туризма» 2 282   0   
ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)» 1 126   411   
ООО «Совинтел» 458   483   
ОАО «ВТЗ» 130  40  
ООО «Металлпром» 0   1 771   
ООО «Топс Бизнес Интегратор» 0   1 352   
Прочие 20 440   3 556   
Итого поставщики и подрядчи-
ки: 
(стр. 621 Ф.№1) 89 873   40 196   
Задолженность перед персоналом 
организации 24 457   20 422   
Задолженность по налогам и сбо-
рам 33 199   7 787   
Задолженность перед внебюджет-
ными фондами 2 372   587   
Задолженность по взносам в ус-
тавный капитал (ЗАО «ТМК-
Хайдрил») 92 003  0  
ЗАО "ТД "ТМК" Расчеты по СД 0  167 955   
Прочие кредиторы: 462   362   
Итого кредиторская задолжен-
ность: 
(стр.  620 Ф.№1) 242 366   237 309   

 
 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в сумме 12 890 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 
2006 г. (2005 г.: 184 тыс. руб.) была выражена в иностранной валюте, в английских фунтах стерлингов (59%) и 
долларах США (41%).  
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14. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
 
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следую-
щую структуру: 
           тыс. руб. 

 2006 г. 2005 г. 

Единый социальный налог – всего 2 275 587 
в том числе:   
Фонд социального страхования 0 82 
ЕСН в федеральный бюджет 1 182  
Пенсионный фонд 890 505 
Фонд обязательного медицинского страхования 203  

   
Фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

97  

Прочее   
Итого (стр. 623 Ф.№1) 2 372 587 

 
По состоянию на 31.12.2006 г. Общество просроченной задолженности перед государственными внебюджетны-
ми фондами не имеет.  
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15. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
 
Краткосрочная задолженность по налогам 
 
Краткосрочная задолженность по налогам на 31 декабря включает: 
           тыс. руб. 

 2006 г. 2005 г. 
Налог на прибыль 20 493 5 047 

Налог на добавленную стоимость   

Налог на доходы физ. лиц 12 216 2 296 

Налог на имущество и прочие налоги 318 368 

Налог на рекламу 1 2 

Транспортный налог 171 74 
Краткосрочная часть реструктурированной долгосрочной за-
долженности по налогам    

Итого (стр.  624 Ф.№1) 33 199 7 787 

 
 
По состоянию на 31.12.2006 г. Общество просроченной задолженности по налогам и сборам не имеет. 
 
Долгосрочная задолженность по налогам 
 
Долгосрочной задолженности по налогам Общество не имеет.  
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16. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 
 
Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали: 

тыс. руб. 
 2006 г. 2005 г. 
 Краткосрочные 

обязательства 
Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочные 
обязательства 

Долгосрочные 
обязательства 

Кредиты банков   3 743 602  
Прочие займы 174 420 7 899 330   
Облигационные займы 2 773 919 5 000 000 2 040 640 3 000 000 
Текущая часть долгосрочных 
обязательств 

  86 580  

Итого заемные средства 2 948 339 12 899 330 5 870 822 3 000 000 
 Стр. 610 

Ф. №1 
Стр. 510 
Ф. №1 

Стр. 610 
Ф. №1 

Стр. 510 
Ф. №1 

 
Сумма уплаченных процентов в 2006 г. по заемным средствам составила 833 169 168 рублей. 
 
Балансовая стоимость долгосрочных кредитов и займов выражена в следующих валютах: 
 

 2006 г. 2005 г. 
Российские рубли 5 000 000 000 3 000 000 
Доллары США 300 000 000  
Евро   
Условные единицы   
Прочие валюты   

 
 
Краткосрочные заемные средства 
 
Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2006 г. имели следующую структуру: 
 
Наименование 
кредитора 

Сумма и 
валюта 
кредита 

Дата полу-
чения кре-
дита 

Дата по-
гашения 

Сумма задол-
женности 
включая про-
центы, 
в долл. США 

Сумма в  
тыс. руб. 

Обеспечение 

Проценты по 
займу ТМК 
Capital S.A. 

  29.03.2007 6 624 095,50 
USD 

174 420  

Облигацион-
ный займ № 4-
02-29031-Н 

3000000000 
RUR 

29.03.2005 24.03.2009*  2 563 241 Выдана пуб-
личная офер-
та по поручи-
тельству 
ОАО «ВТЗ», 
ОАО «Таг-
Мет», ОАО 
«СинТЗ», 
ОАО «СТЗ» 

Проценты по 
облигационно-
му займу № 4-
02-29031-Н 

  27.03.2007  68 028  

Проценты по   20.02.2007  142 650  
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облигационно-
му займу № 4-
03-29031-Н 
Итого (стр. 
610 Ф. №1): 

    
2 948 339 

 

* По облигационному займу № 4-02-29031-Н предусмотрена оферта – возможность приобретения облигаций 
Обществом до истечения срока погашения по требованию владельцев облигаций. Срок оферты – 30 марта 2007 
г. Цена исполнения оферты – 100% от номинальной стоимости.  
 
В декабре 2006 г. Общество досрочно выкупило 436 759 облигаций серии № 4-02-29031-Н, номинальная стои-
мость которых составляет 436 759 тыс. руб.  
 
Долгосрочные заемные средства 
 
Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2006 г. имели следующую структуру:  
 
Наимено-
вание кре-
дитора 

Сумма и 
валюта 
кредита 

Дата полу-
чения кре-
дита 

Дата пога-
шения 

Сумма за-
долженно-
сти, вклю-
чая процен-
ты, 
в долл. США 

Сумма в  
тыс. руб. 

Обеспечение 

Займ ТМК 
Capital S.A. 

300 000 000 
USD 

29.09.2006 29.09.2009 300 000 000 
USD 

7 899 330 Поручительст-
во ОАО «ВТЗ», 
ЗАО «ТД 
ТМК», ОАО 
«ТагМет», 
ОАО «СинТЗ», 
ОАО «СТЗ» 

Облигаци-
онный займ 
№ 4-03-
29031-Н 

5000000000 
RUR 

21.02.2006 15.02.2011  5 000 000 Поручительст-
во ЗАО «ТД 
ТМК» 

Итого (стр. 
510 Ф. №1): 

    
12 899 330 

 

 
По облигационному займу № 4-03-29031-Н предусмотрена оферта – возможность приобретения облигаций Об-
ществом до истечения срока погашения по требованию владельцев облигаций. Срок оферты – 19 и 22 февраля  
2008 г. Цена исполнения оферты – 100% от номинальной стоимости.  
 
Расходы, связанные с размещением облигационных займов, а также дополнительные затраты по привлечению 
долгосрочного займа ТМК Capital S.A., отражены по счету 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на 
текущие расходы равными долями в течение срока действия займов. 
 
17. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 
 
Ниже представлено движение по статьям резервов в 2006 году: 

тыс. руб. 
 Резерв на компен-

сацию за неисполь-
зованный отпуск 
при увольнении 

Резерв на опла-
ту предстоящих 

отпусков 

Резерв на 
выплату 
премий 

Резерв под 
обязатель-

ства* 

Итого 

31 декабря 2005 г.  22 015 0 0 1 261 23 276 
Начислено резерва  20 564 47 033 132 116 0 199 713 
Использовано в течение 
года 

923 33 663 0 1 261 35 847 
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Восстановлено 
неиспользованных сумм 

0 13 370 0 0 13 370 

31 декабря 2006 г. 41 656 0 132 116 0 173 772 
*Резерв под обязательства по хозяйственным договорам 

тыс. руб. 
Из общей суммы резерва 2006 г. 2005 г. 

Долгосрочная часть (стр. 520 Ф.№1)  39 476 20 639 
Краткосрочная (текущая) часть (стр. 650 Ф.№1) 134 296 2 637 
Итого 173 772 23 276 
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18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА  
 
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и анало-
гичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а так-
же коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99): 
 

тыс. руб. 
Виды деятельности Выручка (нетто) от 

продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов 
и других аналогичных 

платежей) 

Себестоимость про-
данных товаров, 
продукции, работ, 

услуг 
 

Валовая прибыль 

Услуги управления 664 052 774 521  
Коммерческие расходы  26 920  
Итого за 2006 год 664 052 801 441 -137 389 

           
тыс. руб. 

Виды деятельности Выручка (нетто) от 
продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов 
и других аналогичных 

платежей) 

Себестоимость про-
данных товаров, 
продукции, работ, 

услуг 
 

Валовая прибыль 

Услуги управления 664 219 674 373  
Коммерческие расходы  23 190  
Итого за 2005 год 664 219 697 563 -33 344 

 
Основными контрагентами ОАО «ТМК» в 2006 году являлись: 
ОАО «Волжский трубный завод» 
ОАО «Северский трубный завод» 
ОАО «Синарский трубный завод» 
ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Доля выручки по указанным контрагентам составила 99,79%. 
 
Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности (себестоимость + коммерческие 
расходы) в разрезе элементов затрат: 

тыс. руб. 
 2006 г. 2005 г. 
Материальные затраты,  
в т.ч.: 
Сырье и материалы 

14 629 11 083 
 

6 394 

Затраты на оплату труда  482 245 414 781 
Отчисления на социальные нужды   49 484 41 848 
Амортизационные отчисления  16 471 13 493 
Прочие затраты – всего 238 612 216 358 
в том числе:   
Аренда 78 422 75 701 
Командировочные расходы 56 865 57 066 
Расходы на рекламу 26 920 23 190 
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Информационно-консультационные услуги 7 317 14 271 
Представительские расходы 9 985 4 560 
Итого затрат (стр. 020+030 Ф.№2) 801 441 697 563 

 
В целях обеспечения сопоставимости данных в Форме №5 в разделе «Расходы по обычным видам деятельности» 
данные за предыдущий год приведены с учетом коммерческих расходов (стр.760 = стр.020 Ф.№2 + стр.030 
Ф.№2). 
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19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 
В течение 2006 года были произведены следующие доходы и расходы: 

тыс. руб. 
Прочие доходы Доходы за  

2006 г. 
Доходы за  

2005 г. 
Переоценка финансовых вложений по рыночной стоимости 6 020 592 10 226 234 
Доходы от совместной деятельности 2 178 556 2 157 882 
Доходы от выбытия векселей 422 500 1 999 746 
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций 

335 320 380 425 

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 
средств Общества 

343 360 222 624 

Курсовые разницы 281 396 205 147 
Операции с валютой 1 061  
Прочие 174 2 235 
Итого прочие доходы (строки 060+080+090 Ф.№2) 9 582 959 15 194 293 

 

Прочие расходы Расходы за 
 2006 г. 

Расходы за 
 2005 г. 

Переоценка финансовых вложений по рыночной стоимости 2 296 536  
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в поль-
зование денежных средств (кредитов, займов) 

1 090 290 974 717 

Расходы при выбытии векселей  422 500 1 998 241 
Расходы на создание резервов 186 343 10 678 
Курсовые разницы 131 894 369 915 
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году* 113 223 98 584 
Расходы по привлечению заемных средств 108 222  
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельно-
стью и добровольными целевыми взносами 

75 039 84 513 

Расходы руководящего органа 48 828 23 539 
Расходы по доверительному управлению имуществом 40 585 70 977 
Расходы на выпуск и обслуживание ценных бумаг 37 981 27 091 
Заработная плата, премии за счет собственных средств 36 560  
Социальные расходы 34 339 17 477 
Информационно-консультационные услуги 33 017 85 631 
Расходы на аудит и составление МСФО отчетности 24 018 12 153 
Командировочные расходы 20 531 10 395 
Расходы на рекламу 11 519  
Расходы по досрочному погашению кредитов¸ займов 7 880  
Налоги за счет собственных средств 7 592 29 457 
Операции с валютой 4 616 9 001 
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными ор-
ганизациями 

1 579 2 872 

Налоги 1 349 1 297 
Прочие 13 799 12 244 
Итого прочие расходы (строки 070+100 Ф.№2) 4 748 240 3 838 782 
*В составе убытков прошлых лет за 2006 г. отражены премии по итогам 2005 г. в размере 103 634 тыс. руб., за 
2005 г. – премии по итогам 2004 г. в размере 68 625 тыс. руб. 



 246 из 276 

 
20. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 
 

 Сумма, 
тыс. руб. 

Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет (стр. 140 Ф.№2) 4 697 330 
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 1 127 359 
Постоянные разницы отчетного периода 72 973 
Постоянные разницы прошлых отчетных периодов  
Временные разницы отчетного периода (864 818) 
Временные разницы прошлых отчетных периодов  
  
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет (ставка 9%) 335 320 
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет (ставка 24%) 1 289 699 
Налог на прибыль (стр. 150 Ф.№2) 335 514 

 
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства на начало и конец отчетного 
периода составили: 
    
    
   тыс. руб. 

 На 01.01.2006 г. На 31.12.2006 г.
Сумма отложенного налогового актива (стр. 145 Ф.№1) 9 272 46 112 
Сумма отложенного налогового обязательства (стр. 515 Ф.№1) 2 458 082 3 359 740 
   

 
 
21. ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 
 
В 2006 году прибыль Общества составила 4,01 рублей в расчете на одну акцию. 
 

 2006 г. 2005 г. 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах) 873 001 873 001 
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных 
(в тысячах) 

  

   
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на акционеров материн-
ской компании 

3 496 990 8 568 865 

   
Базовая прибыль/(убыток) на акцию,  
в российских рублях 

4,01 9,82 

 
Показатель разводненной прибыли на одну акцию не приводится, т.к. в 2006 году Общество не имело конверти-
руемых акций. 
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22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА  
 
В 2006 году аффилированными лицами ОАО «ТМК» являлись: 
 
ЗАО «Торговый Дом «ТМК» 
ООО «Транспортная компания ТМК-Транс» 
ОАО «Волжский трубный завод» 
ОАО «Северский трубный завод» 
ОАО «Синарский трубный завод» 
ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
ТОО «ТМК-Казахстан» 
ООО «Благоустройство» 
ООО «ЖКХ «Синарский трубник»» 
ООО «Складской комплекс Трубной металлургической компании» 
ЗАО (ООО) «Металлпром» 
ЗАО «Группа Синара» 
ООО «Синара-Инвест» 
ОАО «СКБ-Банк» 
ОАО «МДМ-Банк» (до 01.10.2006 г.) 
SC TMK-Artrom SA 
Sinara Handel GMBH 
TMK-Global AG (Sinara Trading AG) 
Sinara Group S.A. 
TMK Sinara North America 
SC  C.S.R. SA (Resita) 
EuroSinara S.R.L. 
TMK Middle East 
TMK Capital S.A. 
Furdberg Services Limited 
Bravecorp Limited 
Tirelli Holdings Limited 
НО «Фонд развития трубной промышленности» 
Благотворительный фонд принца Майкла Кентского (The Prince Michael of Kent Foundation) 
Общественная организация «Международный союз металлургов» 
TMK Eastern Europe (SC Sinara Romania SRL/Derutra) 
ООО «СинараТрансАвто» 
ООО «Синара-Проект» 
ООО «Покровка 40» 
ОАО «Орский машиностроительный завод» 
ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения» 
ООО «Верхнесалдинский металлургический завод» 
ОАО «Волгоградский моторостроительный завод» 
ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» 
ОАО «Полевская коммунальная компания» 
ОАО «Каменская коммунальная компания» 
ОАО «Центральный стадион» 
ООО «ТиссенКрупп Элеватор»  
ООО «ТиссенКрупп Материалс»  
ЗАО  «Интурист-Синара» 
ОАО «РОСБАНК» 
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ОАО «Банк Москвы» 
ЗАО  «Инвестриэлт» г. Москва 
ОАО «Полевское» 
ОАО «Каменское» 
ООО «Торговая фирма «Уральская фактория» 
ООО «Магазин № 13 Верх-Исетский» 
ЗАО «Екатеринбургская галерея современного искусства» 
НО «Ассоциация производителей труб» 
НО «Ассоциация Деловой Совет ЕврАзЭС» 
НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» 
TMK Steel Limited 
Dalecone Limited 
ОАО «Пансионат отдыха «Бургас» 
ООО «Акцессия» 
ООО «Варрант» 
ООО «Гудвилл» 
ООО «Трейдер» 
ЗАО «ТМК-Хайдрил» 
Sinara Imobiliare 
Благотворительный фонд «Синара-Фонд» 
ООО «Голицын Консалтинг» 
ЗАО «БАСФ» 
BASF AG Представительство в РФ и СНГ 
DanSteel A/S (Дания) 
НЭК (Москва, Россия) 
ОАО «Морской Порт Санкт-Петербург» 
ОАО «Распадская» 
WRJ Inwestycje (WRJ Inwestment Sp.z.o.o.) 
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В 2006 году ОАО «ТМК» проводило следующие существенные операции с аффилированными лицами: 
тыс. руб. 

Наименование 
аффилированного 
лица 

ЗАО «Торговый Дом 
«ТМК» 

ООО «ТК ТМК-Транс» ОАО «Волжский трубный 
завод» 

Юридический 
адрес 

620219, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 36  

125047, г. Москва, 
ул. А. Невского, д.19-25 

404119,  Волгоградская 
обл., г. Волжский, Авто-
дорога №7,6 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

Доля в уставном капитале 
99% 

Доля в уставном капитале 
100 % 

Доля в уставном капитале 
100 %  

 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 

Продажа услуг, 
комиссия по 
агентским дого-
ворам (без НДС)   

2 640 2 865 1 342 1 342 165 000 165 000 

Покупка услуг, 
ТМЦ  1 010    381 407 

Финансовые опе-
рации:        

Выданы займы  114 000     

% по займам к 
получению  45     

Прочие операции:       
Доходы по совме-
стной деятельно-
сти к получению 

2 178 556 2 157 882     

Дивиденды к по-
лучению  59 400   129 682  

Выдано поручи-
тельство по полу-
ченному ТМК 
займу от TMK 
Capital (300 
млн.$) 

7 899 330    7 899 330  

Выдана публич-
ная оферта (пору-
чительство за 
Общество по об-
лигационному 
займу) 

7 250 000     1 170 000 

Сумма выданных 
гарантий по обли-
гационному займу 
серии 02 по со-
стоянию на 
31.12.2006 г.  

    1 170 000  

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 10, 13  настоящей пояснительной записки.  
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           тыс. руб. 
Наименование 
аффилированного 
лица 

ОАО «Северский трубный 
завод» 

ОАО «Синарский труб-
ный завод» 

ОАО «Таганрогский ме-
таллургический завод» 

Юридический 
адрес 

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

623401, Свердловская 
обл., г. Каменск-
Уральский, ул. Заводской 
пр., д.1. 

347928, Ростовская обл.,  
г. Таганрог, ул. Заводская, 
д.1 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

Доля в уставном капитале 
92,97 % 

Доля в уставном капитале 
92,43 % 

Доля в уставном капитале 
95,74 % 

 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 

Продажа услуг, 
комиссия по 
агентским дого-
ворам (без НДС) 

165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 

Покупка услуг, 
ТМЦ 54    55  

Финансовые опе-
рации:        

Погашены займы   1 000 000  348 870  

% по займам к 
получению   132 000 165 000 46 051 57 563 

Прочие операции:       
Дивиденды к по-
лучению 67 453 227 783 53 237 93 242 38 893  

Выдано поручи-
тельство по полу-
ченному ТМК 
займу от TMK 
Capital (300 
млн.$) 

7 899 330  7 899 330  7 899 330  

Выдана публич-
ная оферта (пору-
чительство за 
Общество по об-
лигационному 
займу) 

 1 170 000  1 170 000  1 170 000 

Сумма выданных 
гарантий по обли-
гационному займу 
серии 02 по со-
стоянию на 
31.12.2006 г.  

1 170 000  1 170 000  1 170 000  

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 9, 10, 13  настоящей пояснительной записки.  
 



 251 из 276 

           тыс. руб. 
Наименование 
аффилированного 
лица 

ОАО «СКБ-банк» ОАО АКБ «МДМ» ООО «Металлпром» 

Юридический 
адрес 

620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75 

115172, г. Москва, Ко-
тельническая наб., 33, стр. 
1 

620040, г. Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 5а, кв. 1 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

ОАО «СКБ-банк» и ОАО 
«ТМК» под общим кон-
тролем 

ОАО АКБ «МДМ» и ОАО 
«ТМК» под общим кон-
тролем миноритарного 
акционера (по 01.10.2006) 

ООО «Металлпром» и 
ОАО «ТМК»  под общим 
контролем 

 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 
Получены услуги 
от аффил. лица 
(без НДС) 

  1 312 24 078 18 746 17 703 

Оказаны услуги 
аффил. лицу 23 11     

Расчетно-
кассовое обслу-
живание 

864 335 68 463   

Остатки денеж-
ных средств на 
расчетных счетах 
на конец года 

98 404 36  7   

Проценты к по-
лучению (по де-
позитам и на ос-
таток по счету) 

2 696      

Перечислено пла-
тежному агенту 
для выплаты % по 
облигациям 

  419 550 408 800   

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 10, 13  настоящей пояснительной записки.  
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           тыс. руб. 
Наименование 
аффилированного 
лица 

ЗАО «Группа Синара» ООО «Синара-Инвест» Sinara Group S.A. 

Юридический 
адрес 

620086, г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, д. 16 

623401, г. Каменск-
Уральский, Заводской 
проезд, 4 

3, рю де Коммерс, 1204 
Женева, Швейцария 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

ЗАО «Группа Синара» и 
ОАО «ТМК»     под об-
щим контролем 

ООО «Синара-Инвест» и 
ОАО «ТМК»     под об-
щим контролем 

Sinara Group S.A.и ОАО 
«ТМК»   под общим кон-
тролем 

 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 

Виды операций с 
аффилированным 
лицом: 

      

Оказаны услуги 
аффил. лицу 18 905 18 175 13 19   

Приобретение 
акций по агент-
скому договору 

  584 473 191 491   

Агентское возна-
граждение за 
приобретение 
акций 

  5 774 14 114   

Плата за пользо-
вание ДС ТМК   14    

Инвестиционные 
операции:        

Приобретение 
акций      1 124 844 217 573 

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 6, 10, 13  настоящей пояснительной записки.  
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           тыс. руб. 
Наименование 
аффилированного 
лица 

ООО «Складской ком-
плекс ТМК» 

Dalecone Limited TMK Steel Limited 

Юридический 
адрес 

105062, Москва, Подсо-
сенский пер. д. 5 стр. 1 

Kennety, 12-14 Kennedy 
Bussines Centre, 2nd floor, 
Flat/office 203, P.C. 1703, 
Nicosia, Cyprus 

Chrysanthou Mylona, 3 P.C. 
3030, Limassol, Cyprus 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

ООО «СК ТМК» и ОАО 
«ТМК» под общим кон-
тролем 

Миноритарный акционер 
до 01/10/2006 г 

Мажоритарный акционер 

 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 

Виды операций с 
аффилированным 
лицом: 

      

Оказаны услуги 
аффил. лицу 47      

Плата за пользо-
вание ДС ТМК     114 427  

Инвестиционные 
операции:        

Приобретение 
акций, тыс. руб.        

Выдан займ, тыс. 
руб. (по курсу на 
дату операции) 
600 млн. долларов 

    16 068 180  

Погашен займ, 
тыс. руб. (по кур-
су на дату опера-
ции) 
600 млн. долларов 

    16 010 706  

Прочие операции:       
Начислены диви-
денды   156 208       317 120 73 332 

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 10, 13  настоящей пояснительной записки.  
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           тыс. руб. 
Наименование 
аффилированного 
лица 

TMK Global AG ЗАО «ТМК– Хайдрил» Sinara Handel GmbH 

Юридический 
адрес 

Basteiplatz 7, 8001 Zurich, 
Switzerland 

404119, Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Ав-
тодорога №7, д. 6 

Mauritius-wall 64-66, 
50676 Koln, Germany 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

Доля в уставном капитале 
100 % 

Доля в уставном капитале 
50% 

Доля в уставном капитале 
100 % 

 2006 год 2005 год 2006 год 2005 год 
(создано в 

2006 г.) 

2006 год 2005 год 

Виды операций с 
аффилированным 
лицом: 

      

Начислены взно-
сы в Уставный 
Капитал 

148 289 217 573 100 000    

Дивиденды к по-
лучению 33 847    12 208  

Внесена предоп-
лата за акции       

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 10, 13  настоящей пояснительной записки.  
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           тыс. руб. 
Наименование 
аффилированного 
лица 

Furdberg Services Limited TMK Capital S.A. Екатеринбургская галерея 
современного искусства 

Юридический 
адрес 

Vas. Freiderikis 20 EL 
GRECO HOUSE, 
Flat/Office 104 P.C.  1066, 
Nicosia, Cyprus 

2, Boulevard Konrad Ade-
nauer, L-1115 Luxembourg 

г. Екатеринбург, ул. Крас-
ноармейская, 32 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

Furdberg Services Limited и 
ОАО «ТМК» под общим 
контролем 

Цель создания данного 
юр. лица - выпуск облига-
ций и передача получен-
ных средств от размеще-
ния облигаций ОАО 
«ТМК» в виде займа 

Екатеринбургская галерея 
современного искусства и 
ОАО «ТМК» под общим 
контролем 

 2006 год 2005 год 
(создано в 

2006 г.) 

2006 год 2005 год 
(создано в 

2006 г.) 

2006 год 2005 год 

Виды операций с 
аффилированным 
лицом: 

      

Внесена предоп-
лата за акции 1 215 371      

Получен займ   8 024 940    

Начислена комис-
сия за выдачу 
кредита 

  100 102    

Начислены про-
центы к уплате   175 371    

Начислен добро-
вольный взнос     500 450 

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
ле 10, 13, 16  настоящей пояснительной записки.  
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Наименование 
аффилированного 
лица 

НО «Ассоциация 
производителей 

труб» 

Благотворитель-
ный фонд «Сина-

ра-Фонд» 

НО «Фонд разви-
тия трубной про-
мышленности» 

НО Ассоциация  
«Деловой Совет 

ЕврАзЭС» 
Юридический 
адрес 

119991, г. Москва, 
Пр-т Вернадского, 
д. 41 

620026, г. Екате-
ринбург, ул. Луна-
чарского,  
д. 220 

119049, г. Москва, 
Ленинский пр-т,  
д. 2-2а 

103718, Москва, 
Славянская пл., 
д. 2/5/4, стр. 3 

Характер отно-
шений с аффили-
рованным лицом 

НО «Ассоциация 
производителей 
труб» и ОАО 
«ТМК»     под об-
щим контролем 

Благотворитель-
ный фонд «Сина-
ра-Фонд» и ОАО 
«ТМК»     под об-
щим контролем 

НО «Фонд разви-
тия трубной про-
мышленности» и 
ОАО «ТМК»   под 
общим контролем 

НО Ассоциация  
«Деловой Совет 
ЕврАзЭС» и ОАО 
«ТМК» под общим 
контролем 

 2006 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2005 
год 

Виды операций с 
аффилированным 
лицом: 

        

Начислен добро-
вольный взнос 5 5 200 150 420  83 85 

 
Сальдо расчетов с аффилированными лицами по состоянию на 01.01.2006 г. и на 31.12.2006 г. отражены в Разде-
лах 10, 13  настоящей пояснительной записки.  

 
Цены на услуги по операциям с аффилированными лицами определяются в соответствии с договора-
ми. 
 
По договору простого товарищества с ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в 2006 году прибыль (убыток) от совместной 
деятельности распределялись в следующей пропорции:  
70% - ОАО «ТМК»,  
30% - ЗАО «Торговый Дом «ТМК». 
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23. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
 
ОАО «ТМК» сообщает о следующих событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйст-
венных условиях, в которых Общество вело свою деятельность: 
 

1. 31 января 2007 г. в соответствии с договором от 25.08.2006 г. с Furdberg Services Ltd к ОАО «ТМК» пе-
решло право собственности на 75% акций ОАО «Орский машиностроительный завод». Сумма сделки 
(выраженная в условных единицах – долларах США) составила 45 512 000 долларов США (по курсу ЦБ 
РФ на дату операции 31 января 2006 г. - 1 207 574 447,20 рублей). На 31 декабря 2006 года в отчетности 
ОАО «ТМК» в состав прочих внеоборотных активов была включена предоплата 100% за акции на сум-
му 45 512 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на  дату оплаты 09.11.2006 г. – 1 215 370 652,80 рублей). 

 
2. 01 января 2007 года подписано Дополнительное соглашение к Договору о совместной деятельности ме-

жду ОАО «ТМК» и ЗАО «Торговый дом «ТМК», согласно которому прибыль от совместной деятельно-
сти распределяется между участниками в пропорции: 80% - ОАО «ТМК», 20% - ЗАО «Торговый дом 
«ТМК». В течение 2006 года прибыль распределялась в пропорции 70% - ОАО «ТМК», 30% - ЗАО 
«Торговый дом «ТМК» 

 
3. 09 января 2007 г. получены дивиденды от TMK Global AG в размере 1 447 800 CHF (по курсу ЦБ РФ на 

дату зачисления 31 268 136,60 рублей).  На 31.12.2006 г. в состав дебиторской задолженности была 
включена сумма начисленных дивидендов в размере 1 524 000 CHF по курсу ЦБ РФ на отчетную дату – 
32 913 828 рублей. При перечислении из доходов ОАО «ТМК» был удержан налог 5% в размере 76 200 
CHF и перечислен в бюджет Швейцарии. 

 
4. 18 января 2007 г. ОАО «ТМК» выдало поручительства перед банком Сосьете Женераль за ОАО «Синар-

ский трубный завод» в размере 10 668 350 евро и ОАО «Таганрогский металлургический завод» в раз-
мере 11 049 150 евро, что по курсу ЦБ РФ на дату выдачи поручительства составляет 366 323 401,29 
рублей и 379 399 083,21 рублей соответственно.  

 
5. 22 января 2007 г. зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бухгалтерских 

Услуг». Учредителем и единственным участником Общества является ОАО «ТМК», доля которого со-
ставляет 100% уставного капитала Общества на сумму 650 000 рублей. Уставный капитал в размере 
650 000 рублей полностью оплачен 05.02.2007 г. 

 
6. 31 января 2007 г. приобретен пакет акций ОАО «Северский трубный завод» АОИ 1-04-00142-А в коли-

честве 50 000 штук, что составляет 0,1% Уставного капитала ОАО «Северский трубный завод». Таким 
образом, доля ОАО «ТМК» на текущую дату составляет 93,07%. 

 
7. С 01 февраля 2007 г. заключен Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Орский машиностроительный завод» управляющей организации ОАО «ТМК». Сумма договора 
составляет 3 000 000 рублей в месяц без НДС. 

 
8. 20 февраля 2007 г. выплачены проценты по второму купону облигационного займа серии 03 (государст-

венный регистрационный номер 4-03-29031-Н от 29.11.2005 г. документарные процентные неконверти-
руемые облигации Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» на 
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением) в размере 198 200 тыс. рублей. 

 
9. 02 марта 2007 г. внеочередным Общим собранием акционеров была утверждена опционная программа 

для менеджмента ОАО «ТМК». В результате реализации данной программы участниками может быть 
выкуплено до 1,1% от общего количества обыкновенных акций ОАО «ТМК» по состоянию на 
01.01.2007 г., что составляет 9 603 011 штук.  

 
10. 05 марта 2007 г. приобретено 33 855 штук акций ОАО «Российский научно-исследовательский институт 

трубной промышленности», что составляет 76,33% Уставного капитала. Сумма сделки составляет: по 
договору с ЗАО «Элтон» на 5 000 штук (11,27% УК) 11 854 000 рублей, по договору с ОАО ПКК «Ме-
таллпромснаб» на 28 855 штук (65,06% УК) 68 409 434 рублей. 

 
11. В период с начала 2007 г. до момента составления отчетности за 2006 г. выплачена премия сотрудникам 

ОАО «ТМК» по итогам работы в 2006 году в размере 55 105 тыс. рублей. 
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12. На момент составления отчетности рыночная цена акций ОАО «Северский трубный завод» снизилась до 

395,03814 рублей за 1 акцию (на 31.12.2006 г. стоимость 1 акции составляла 397,38506 рублей), что при-
ведет в 1 квартале 2007 г. к убыткам от переоценки акций в размере 105 013 тыс. руб. 

 
13. В связи с изменениями в законодательстве (Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждения 

положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте» (ПБУ 3/2006)) Общество по состоянию на 01.01.2007 г. произвело пересчет в рубли 
выраженной в иностранной валюте стоимости средств в расчетах с юридическими лицами, подлежащих 
оплате исходя из условий договоров в рублях. 
 
Изменения входящих показателей бухгалтерского баланса в результате изменения учетной политики  с 
01.01.2007 г. указаны в следующей таблице: 

           тыс. руб. 
Строка баланса Остаток на 

31.12.2006 г. 
Влияние измене-
ний в законода-

тельстве 

Остаток на 
01.01.2007 г. 

Прочие внеоборотные активы 
(стр. 150 Ф.№1) 

1 385 937 - 16 990 1 368 947 

Дебиторская задолженность 
(стр. 240 Ф.№1) 

963 699 -24 963 675 

Кредиторская задолженность 
(стр. 620 Ф.№1) 

242 366 -652 241 714 

в том числе поставщики и под-
рядчики (стр. 621 Ф.№1)  

89 873 -652 89 221 

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)  
(стр. 470 Ф.№1) 

12 439 505 - 16 362 12 423 143 
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24. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества 
 
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Оценить риски, свя-
занные с  такого рода изменениями с высокой степенью точности не представляется возможным. 
 
Налогообложение 
 
В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти 
налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятия, единый социальный налог, а 
также ряд других налогов. 
 
Руководство ОАО «ТМК» полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. 
Однако, в связи с существующей проблемой неоднозначного толкования некоторых положений нормативных 
актов, не исключены налоговые риски для ОАО «ТМК». 
 
Поручительства 
 
По состоянию на 31.12.2006 г. ОАО «ТМК» имело следующие выданные обеспечения: 

тыс. руб. 
Сумма обязательств 
ОАО «ТМК» по пре-
доставленному им 
обеспечению 

Вид обеспечения Сумма обязательств 
третьих лиц, которым 
предоставлено обеспе-
чение 

Вид обязательства 

11 383 поручительство 11 383 кредиты физических лиц 
6 667 916 поручительство 6 667 916 кредиты юридических лиц 

(ОАО «ВТЗ», ОАО «Таг-
Мет», ОАО «СТЗ», ОАО 
«СинТЗ», TMK Global) 
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25. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В течение 2006 г. ОАО «ТМК» осуществляло совместную деятельность с ЗАО «Торговый Дом ТМК».  
Предметом совместной деятельности являлись: 
 

• закупка и реализация продукции производства ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ» и ОАО 
«ТагМет» (далее Заводы) на внутренний и внешний рынки; 

• закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение Заводов материалами, сырьем, оборудова-
нием 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 иностран-

ной валютах; 
• работа с дебиторской и кредиторской задолженностями путем заключения договоров цессии и пе-

ревода долга; 
• иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и согласованные 

Сторонами. 
 

В соответствии с Договором о совместной деятельности управление общими делами по совместной деятельно-
сти и ведение общих дел осуществляет ЗАО «ТД ТМК». 
 
В течение 2006 г. ОАО «ТМК» получило прибыль от совместной деятельности в размере 2 178 556 тыс. рублей 
(в 2005 г. – 2 157 882 тыс. рублей). 
 
 
26. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. 
 
В 2006 году 30 июня Решением Общего собрания Акционеров было объявлено о выплате годовых дивидендов за 
2005 год в размере 0 рублей 54,222 копейки за одну обыкновенную акцию, всего 473 358 602 рубля 22 копейки.  
Вся сумма причитающихся дивидендов была выплачена акционерам 05.07.2006 г.  
 
27. АУДИТ 
 
Отчетность ОАО «ТМК» подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ. 
На момент составления отчетности Обществом заключен договор № I&C/2006-158 от 16.06.2006 г. на аудит от-
четности за 2006 г. с  аудиторской компанией ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 261 из 276 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудиторское заключение за 2006 г. 
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Учетная политика эмитента на 2007 г. 
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