ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания»

Код эмитента:

2 9 0 3 1 - Н

за IV квартал 2008 г.
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского,
д.19/25, стр.1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
Тел.: (495) 775-76-00 Факс: (495) 775-76-01

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
“

”

февраля 2009 г.

Главный бухгалтер
“

А.Г.Ширяев

Н.Б.Хонина

” февраля 2009 г.

Контактное лицо: советник Демчук Ольга Александровна
Тел. (495) 775 76 00 (2709)
E-mail: DemchukOA@tmk-group.com
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: http://www.tmk-group.ru
1

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

4

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

5
6
8
10
10
11

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

12

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг 18
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

12
12
13
13
13
16
17

III. Подробная информация об эмитенте

26

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. Совместная деятельность эмитента

26
26
28
28
31
31
31
32
32
32
32
32
33
33

5

18
19
20
21
23
25

3.3 Планы будущей деятельности эмитента .............................................................................................................. 34
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства

35
38

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

53

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1 Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ,
услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

53
53

53
53

53
53
53
53
53
53
54
55
56
57
57

2

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

57
64
81
82
88
93
94
94

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность

95

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения
об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

95

II. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

101

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

101
101
102
102
102

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

103

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах
по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения

103
103
104
104
105

95
96
97

97
100
101

102
102

110
110
110
114
115
115
116
144
145
145
154
155
156
162
175

3

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:







регистрация проспекта ценных бумаг в отношении документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с
обязательным
централизованным
хранением,
номинальной
стоимостью 1000 рублей в количестве 3 000 000 штук с государственным
регистрационным номером 4-02-29031-Н от 24 июня 2004 г.;
регистрация проспекта ценных бумаг в отношении документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с
обязательным
централизованным
хранением,
номинальной
стоимостью 1000 рублей в количестве 5 000 000 штук с государственным
регистрационным номером 4-03-29031-Н от 29 ноября 2005 г.;
регистрация проспекта ценных бумаг в отношении обыкновенных именных
бездокументарных 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: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25,

стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а

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
настоящем 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
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органы управления Эмитента:

Общее собрание акционеров (высший орган управления)
Совет директоров (орган, осуществляющий общее руководство)
Правление (коллегиальный исполнительный орган)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Совет директоров
Фамилия Имя Отчество

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

Год рождения

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

1960
1949
1949
1955
1964
1949
1972
1952
1951
1951

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):
Фамилия Имя Отчество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Благова Елена Евграфовна
Брижан Анатолий Илларионович
Голицын Петр Дмитриевич
Дегай Алексей Сергеевич
Каплунов Андрей Юрьевич
Ляльков Александр Григорьевич
Марченко Леонид Григорьевич
Оборский Владимир Брониславович
Петросян Тигран Ишханович
Попеску Адриан
Семериков Константин Анантольевич
Фартушный Николай Иванович
Хонина Наталья Борисовна
Ширяев Александр Георгиевич (председатель)
Шматович Владимир Владимирович

Год рождения

1959
1942
1955
1958
1960
1961
1951
1961
1968
1961
1959
1949
1952
1952
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
Ширяев Александр Георгиевич, 1952 года рождения
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
№
п/п

1.

Наименование
банка

Акционерный
Коммерческий Банк
«Московский
деловой мир»
(открытое
акционерное
общество)

№ счета

Тип счета

301 01 810 900 000 000466

Корреспонден
тский счет
банка

407 02 810 400 010 025 545

Расчетный в
рублях
044525466

407 02 840 000 011 025 545

Транзитный в
долларах

407 02 840 700 010 025 545

Текущий в
долларах

ОАО «МДМ-Банк»

2.

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

3.

Открытое
акционерное
общество
«Акционерный
коммерческий банк
содействия
коммерции и
бизнесу»

301 01 810 400 000 000 225

407 02 810 900 020 105 367

301 01 810 800 000 000 756
407 02 810 100 000 005 752
407 02 978 000 000 005 752
407 02 978 200 000 805 752
407 02 840 400 000 005 752

АКБ «СКБ-Банк»
407 02 840 600 000 805 752
301 01 810 700 000 000 187

4.

Банк Внешней
торговли (открытое
акционерное
общество) доп.офис
№16

407 02 810 600 160 000 614
407 02 840 900 160 000 614
407 02 840 800 160 100 614

5.

Открытое
акционерное
общество
«Акционерный
коммерческий банк
содействия
коммерции и
бизнесу» филиал
Московский

БИК
банка

301 01 810 000 000 000 456
407 02 810 204 400 000 005
407 02 840 504 400 000 005
407 02 840 704 400 800 005

Корреспонден
тский счет
Банка

044525225

ИНН/КПП
банка

7706074960/

775001001

Место
нахождения
банка

115172, г.
Москва.,
Котельничес
кая наб.,
д.33,стр.1

775001001

г. Москва.
ул.Вавилова
д.19

6608003052/
667101001

г.
Екатеринбур
г, 620026,
ул.
Куйбышева,
75

7707083893/

Расчетный в
рублях
Корреспонден
тский счет
Банка
Расчетный в
рублях
Текущий в
евро
Транзитный в
евро
Текущий в
долларах
Транзитный в
долларах
Корреспонден
тский счет
банка
Расчетный в
рублях
Текущий в
долларах
Транзитный в
долларах
Корреспонден
тский счет
банка
Расчетный в
рублях
Текущий в
долларах
Транзитный в
долларах

046577756

044525187

044552456

7702070139/
774401001

6608003052/
775002001

г. Москва.
ул.
Земляной
вал. Д.1416/11, стр.2

109004, г.
Москва,
ул.
Николоямск
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АКБ «СКБ-Банк»
филиал Московский

6.

Открытое
акционерное
общество «БАНК
УРАЛСИБ»
ОАО «Банк
Уралсиб»

407 02 978 104 400 000 005

Текущий в
евро

407 02 978 304 400 800 005

Транзитный в
евро

301 01 810 100 000 000 787
407 02 810 000 770 000 741
407 02 840 300 770 000 741
407 02 840 200 770 100 741
301 01 810 100 000 000 512
407 02 810 200 000 000 398

7.

Натиксис Банк
(ЗАО)

407 02 840 500 000 000 398

Натиксис

407 02 840 800 001 000 398
407 02 978 100 000 000 398
407 02 978 400 001 000 398

8.

9.

Коммерческий
акционерный банк
"Банк Сосьете
Женераль Восток"
(закрытое
акционерное
общество)

11.

407 02 810 900 001 216 701
407 02 978 700 001 216 720

ЗАО «БСЖВ»

407 02 978 416 861 216 720

Закрытое
акционерное
общество
Коммерческий банк
Ситибанк

301 01 810 300 000 000 202

ЗАО КБ
«Ситибанк»

10.

301 01 810 600 000 000 957

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк Российской
Федерации
(открытое
акционерное
общество) –
Уральский банк
Сбербанка России
NATIXIS

407 02 810 200 701 722 003
407 02 840 900 701 722 001
407 02 978 800 701 722 002

301 01 810 500 000 000 674

407 02 810 316 000 114 975
407 02 840 816 001 028 307
407 02 840 516 000 028 307

Корреспонден
тский счет
банка
Расчетный в
рублях
Текущий в
долларах
Транзитный в
долларах
Корреспонден
тский счет
банка
Расчетный в
рублях
Текущий в
долларах
Транзитный в
долларах
Текущий в
евро
Транзитный в
евро
Корреспонден
тский счет
банка
Расчетный в
рублях
Текущий в
евро
Транзитный в
евро
Корреспонден
тский счет
банка
Расчетный в
рублях
Транзитный в
долларах
Транзитный в
евро
Корреспонден
тский счет
Банка
Расчетный в
рублях
Транзитный в
долларах
Текущий в
долларах

FR76 3000 7999 9927 2627
5200 013

IBAN

27262752000

счет

ая.д.40/22.
стр.4

044525787

0274062111/
997950001

119048,г.
Москва, ул.
Ефремова,
д.8

125047.г.
Москва,
1-ая
ТверскаяЯмская, 23,
стр.1

044525512

7744001810/
774401001

044525957

7703023935/
775001001

119180,г.
Москва,
Якиманская
наб. д.2

044525202

7710401987/
775001001

125047,
Москва, ул
Гашека, д.810

046577674

CCBPFRP
PPAR

7707083893
/667201008

620014, г.
Екатеринбур
г, ул.
Московская,
д.11

30, Pierre,
MendesFrance,
75013, Paris
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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: № Е002138, утверждена приказом Министерства финансов РФ № 223 от 30 сентября 2002 г.,
выдана сроком на 5 лет, продлена приказом Министерства финансов РФ № 573 от 17 сентября 2007 г. до 30
сентября 2012 г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях , ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

1.Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России».
2. Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов 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, 2006 и 2007 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые
эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от
07.02.2001 г. “Об аудиторской деятельности”.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г.
«Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц,
их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц,
их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги,
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
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лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию
и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а
также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками)
аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении
дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а
также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
6)
аудиторскими
организациями
и
индивидуальными
аудиторами,
оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению
аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а
также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и
юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским
организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе
обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами
оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от
выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов,
которые могут быть сделаны в результате аудита.
Аудит проводился организацией, не подпадающей под статью 12 Федерального
закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».
Фактором, который может оказать влияние на независимость аудитора,
является длительность взаимоотношений (5 лет) с ним. В целях снижения влияния
указанного фактора применяется постоянная ротация (полная либо частичная)
членов аудиторских проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основные условия:

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

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

Аудитором подписаны Проспекты ценных бумаг по облигационным займам
Эмитента серий 01, 02 и 03. В 1-ом квартале 2005 г. аудитором были подписаны
изменения в проспект ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серии 02).
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Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):

не имеется.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

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

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

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

таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг,
в котором определены основные условия вознаграждения аудитора.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и
отсутствуют.

просроченные

платежи

за

оказанные

аудиторами

услуги

Информация о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (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 6 766 тыс. руб.
за аудиторскую проверку 2007г. было выплачено 10 156 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 в период его размещения услуги
финансового консультанта оказывались:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Эллипс

Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Эллипс Банк»
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, , пл. Горького, д. 4/2.
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Телефон: +7 (8312) 34-2028,
Факс: +7 (8312) 34-1817
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.ellipsbank.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг):

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

Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: №152-08941-010000
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
консультантом были оказаны следующие услуги:
- подготовка проспекта ценных бумаг Эмитента;

серии

02

финансовым

- подписание проспекта ценных бумаг для регистрации в уполномоченном
регистрирующем органе;
- подписание Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений
является 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
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

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 капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

ОАО "Трубная Металлургическая Компания" 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 торговым кодом TRMK (классический рынок) и TRMKG
(биржевой рынок). 5 апреля 2007 г. акции ОАО «ТМК» были переведены в
Котировальный список более высокой категории – «Б» в ОАО «Фондовая биржа «
Российская Торговая Система».
11 апреля 2007 г. начались торги акциями ОАО «ТМК» в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» под торговым кодом TRMK. 9 августа 2007 г. акции ОАО «ТМК»
включены в Котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Рыночная капитализация ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
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

Количество акций
(шт.)

Цена акции
(руб.)

Рыночная капитализация
(руб.)

31.12.2008

873 001 000

135,84061

118 588 988 371

28.12.2007

873 001 000

279,38894

243 906 824 009

29.12.2006

873 001 000

213,33248

186 239 468 372
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Приводится информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания соответствующего отчетного периода кредитным договорам и/или
договорам займа за 5 последних завершенных финансовых лет:

Кредитная история по полученным кредитам и займам за 5 последних
завершенных финансовых лет и за отчетный период до 31.12.2008:

п/п

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,
руб./
иностранная
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства
в части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленных
процентов;
срок просрочки
(дней)

1

Договор займа

ОАО “СТЗ”

326 240 000 руб.

609 дней / 22.10.03 03.11.03

-

2

Договор займа

ЗАО “ТД “ТМК”

48 591 648 руб.

264 дня / 22.11.03

-

3

Договор займа

ЗАО “ТД “ТМК”

52 800 021 руб.

30 дней / 16.12.0331.12.03

-

4

Кредитный договор

1 день/26.02.04

-

5

Кредитное соглашение Dresdner-Bank

200 000 000 долл.
США

233 дня/ траншами
3.11.2004 и
10.11.2004

-

6

Кредитное соглашение Dresdner-Bank

200 000 000 долл.
США

268 дней/ траншами
3.11.2004 и
29.07.2005

-

7

Кредитное соглашение Dresdner-Bank

200 000 000 долл.
США

331 день/ траншами
3.11.2004 и
30.09.2005

-

СКБ-Банк

82 688 евро
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8

Кредитное соглашение

Банк внешней
торговли (ОАО)

70 000 000
США

долл.

9

Договор о кредитной
линии

ОАО «Банк
Уралсиб»

60 000 000
США

долл.

10

Договор займа

ТМК Capital S.А.

11

Dresdner Bank
AG,
Кредитное соглашение
Niederlassung
Luxemburg

12

VTB Bank Europe
plc (ранее 140 000 000
Кредитное соглашение
Moscow Narodny долл. США
Bank Limited)

13

Договор РЕПО

ОАО «Банк
Уралсиб»

14

Договор РЕПО

ОАО «Банк
Уралсиб»

15

Договор займа

ОАО «Син ТЗ»

148 дней/ 22.02.2006

-

147 дней/ 22.02.2006

-

300 000 000
долл. США

1097 дней/
29.09.2009

-

160 000 000
долл. США

34 дня/ 08.11.2006

-

37 дней/ 10.11.2006

-

449 761 648,68 руб.

84 дня/ 14.03.2008

-

439 540 604,19 руб.

92 дня/ 26.06.2008

-

145 000 000,00 руб.

143 дня/07.08.2008

-

105 000 000,00 руб.

144 дня/08.08.2008

-

16

Договор займа

ОАО «ТАГМЕТ» 270 000 000,00 руб.

135 дней/30.07.2008

-

17

Договор займа

ОАО «СТЗ»

275 000 000,00 руб.

135 дней/30.07.2008

-

495 000 000,00 руб.

148 дней/12.08.2008

-

315 000 000,00 руб

67 дней/12.08.2008

-

300 000 000,00 руб.

63 дня/12.08.2008

-

800 000 000,00 руб.

66 дней/15.08.2008

-

18

19

20

Договор займа

Договор займа

Кредитное соглашение

ОАО «ВТЗ»

ОАО «ВТЗ»

ABN AMRO Bank
N.V., BTMU

600 000 000
долл. США

49 дней/31.07.2008

-

14

(Europe) Limited,
Barclays Bank PLC,
ING Bank N.V.,
Natixis, Natixis
Bank (ZAO),
Sumitomo Mitsui
Finance Dublin
Limited, "BNP
Paribas" ZAO,
Nomura
International plc,
UBS (Luxembourg)
S.A., Reachcom
Public Limited.

21
22
23

Договор займа

ТМК Capital S.А.
ОАО «Банк

Кредитное соглашение Уралсиб»
Кредитное соглашение

«Банк ВТБ»
(открытое
акционерное
общество)

600 000 000
долл. США

352 дня/30.05.2009

600 000 000
долл. США

1094 дня/ 28.07.2011

-

440 000 000,00 руб

30 дней/25.07.2008

-

1 500 000 000,00
руб

270 дней/18.08.2009

-

Описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего государственной регистрации отчета
об итогах выпуска соответствующего выпуска облигаций:

Сведения по каждому выпуску облигаций за 5 последних завершенных
финансовых лет и за отчетный период до 31.12.2008:
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 начала размещения. По облигациям дважды в год
выплачивался купонный доход, определенный в размере 14% годовых по 1, 2 и 3
купонам и 10,3% годовых по 4, 5 и 6 купонам. Обязательства по купонным выплатам
были исполнены Эмитентом 20.04.2004, 20.10.2004, 20.04.2005, 20.10.2005, 20.04.2006 и
20.10.2006 точно в срок и в полном объеме. Обязательство Эмитента по досрочному
выкупу облигаций при предъявлении держателями облигаций по номинальной
стоимости истекло 20.04.2005. Эмитенту облигаций к оферте не предоставлено и
выплат не осуществлялось. Погашение номинальной стоимости облигаций
Эмитентом исполнено 20.10.2006 в полном объеме. Поручителями выпуска
выступали ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО
«Таганрогский металлургический завод», ОАО «Синарский трубный завод» (далее по
разделу - Поручители ТМК).
29 марта 2005 года Эмитент разместил на ММВБ неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 на сумму 3 млрд.
руб. со сроком погашения на 1465-ый день (24 марта 2009 г.) с даты начала
размещения. По облигациям дважды в год выплачивается купонный доход.
Процентная ставка по 1 и 2 купонам равнялась 11,09%. Процентная ставка
купонного дохода по 3 и 4 купонам равнялась процентной 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
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купону. Обязательства по купонным выплатам были исполнены Эмитентом
27.09.2005, 28.03.2006, 26.09.2006, 27.03.2007, 25.09.2007, 24.03.08 и 23.09.2008 точно в
срок и в полном объеме. Обязательство Эмитента по досрочному выкупу облигаций
при предъявлении держателями облигаций в 3-ий рабочий день после начала 5
купонного периода по номинальной стоимости выполнено путем приобретения
Эмитентом
9 380 штук облигаций на общую сумму 9 380 000 рублей.
Поручительства по выпуску предоставили Поручители ТМК.
21 февраля 2006 года Эмитент разместил на ММВБ неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 на сумму 5 млрд.
руб. со сроком погашения на 1820-ый день (15 февраля 2011 г.) с даты начала
размещения. По облигациям дважды в год выплачивался купонный доход,
определенный в размере 7,95% годовых с 1-ого по 4-ый купонный период. Процентная
ставка по 5-10 купонным периодам устанавливается Эмитентом в дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за последние 10
(Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее
была установлена процентная ставка (i-1-й купон). 8 февраля 2008 г. были
установлены процентные ставки купонного дохода с пятого по восьмой полугодовые
купонные периоды в размере 9,6% годовых, а также было принято решение о
приобретении облигаций по требованию их владельцев, предъявивших уведомления о
намерении продать облигации в течение последних 10 дней восьмого купонного
периода. Кроме того, в феврале 2008 года Эмитент предоставил держателям
облигаций право предъявить облигации к выкупу по номинальной стоимости. Заявка
на продажу облигаций в сумме 4 млн. рублей была выставлена в адрес агента по
оферте – ОАО «Банк Уралсиб», который приобрел предложенные к выкупу облигации.
Обязательства по купонным выплатам были исполнены Эмитентом 22.08.2006,
20.02.2007, 21.08.2007, 19.02.2008 и 19.08.2008 точно в срок и в полном объеме.
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:

Информация по состоянию на 31.12.2008
рублей

Общая сумма
обязательств Эмитента
по предоставленному им
обеспечению

Вид обеспечения

18 220 000

поручительство

4 659 457 303

поручительство

Общая сумма
обязательств лиц, по
которым Эмитентом
предоставлены
обеспечения
18 220 000
4 659 457 303

Вид обязательства

кредиты банков физическим лицам
кредиты банков юридическим лицам
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84 316 269

гарантия

84 316 269

кредиты банков юридическим лицам

ИТОГО:
4 761 993 572

-

4 761 993 572

-

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения,
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного
квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

19.03.2008 Эмитент в качестве поручителя заключил Договор поручительства
с банком Сосьете Женераль в качестве кредитора по обязательствам ОАО
«Северский трубный завод» перед банком Сосьете Женераль в соответствии с
кредитным договором в сумме 88 655 000 Евро (3 286 228 078 рублей) плюс
максимально возможные проценты, комиссии и иные платежи.
Кредит погашается 10 равными полугодовыми взносами до 09.03.2015. Сумма
поручительства составляет не более 6,4 процента от балансовой стоимости
активов Эмитента по состоянию на 31.12.2007.
В течение 2008 года Эмитент не заключал иных договоров по обеспечению,
предоставленному третьим лицам, в том числе
в
форме
залога
или
поручительства, которые составляли бы не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату.
Риск
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обеспеченных
обязательств третьими лицами Эмитент рассматривает как несущественный.
Все обязательства третьих лиц, которые обеспечивает Эмитент, являются
обязательствами предприятий ТМК, а также физических лиц. В этой связи,
факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению третьими лицами обеспеченных Эмитентом обязательств, являются,
по сути, факторы, определяющие кредитоспособность ТМК, и описанные совместно
с оценкой вероятности их наступления в пункте 2.5.3 настоящего ежеквартального
отчета.

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

Сделки, включая срочные, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, на
дату подписания
настоящего Отчета отсутствуют.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В 4-ом квартале 2008 г. Эмитентом не осуществлялось размещение эмиссионных
ценных бумаг.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые
считает существенными, но эти риски могут быть не единственными.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно
или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к
снижению стоимости ценных бумаг Эмитента. В силу специфики деятельности
Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных
бумаг Эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками
обществ, контролируемых Эмитентом.
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью
риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо
инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы.
Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на
текущий момент является недостаточно экономически эффективным, подвержен
влиянию факторов политического и спекулятивного характера.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков,
Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента
при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут
к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство
приведенных рисков находится вне его контроля.
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2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.

В связи с тем, что основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к
сфере управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания
консультационных услуг предприятиям ТМК, возможные риски Эмитента
определяются отраслевыми рисками указанных предприятий.
Возможные потери Компании от спадов в нефтегазовой отрасли
Основными потребителями продукции Предприятий ТМК являются
нефтегазовые компании, вследствие чего спрос на данную продукцию в значительной
степени зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, которая,
в свою очередь, определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье.
Снижение цен на продукцию нефтегазовой отрасли может приводить к снижению
спроса на трубы.
Усиление конкуренции

Усиление конкуренции на отечественном и зарубежном рынках, в том числе
вследствие снижения платежеспособного спроса, может привести к снижению
объемов продаж и/или цен на продукцию Компании, что негативно отразится на
финансовых показателях ТМК.
Высокая зависимость от узкой группы потребителей

Более 40% совокупной отгрузки Предприятий ТМК приходится на 10 крупнейших
потребителей - нефтегазовые компании. Данное положение несет в себе
определенный риск, поскольку может усиливать подверженность Компании
колебаниям конъюнктуры в отраслевом бизнесе. Для снижения данного риска
Эмитент заключил соглашения о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с
крупными потребителями трубной продукции, такими как Сургутнефтегаз, TНКBP, Роснефть. Также действует
программа долгосрочного
научно-технического
сотрудничества с Газпромом.
Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности

Одним из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность трубной
продукции ТМК, относящейся к металлоемким видам производства, являются цены
на металлолом, штрипс, стальной лист. Таким образом, рост внутренних цен на
указанные материалы может оказать негативное влияние на результаты бизнеса
ТМК. Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков на
сырье и услуги как средний.
Изменение цен на продукцию и/или услуги

Изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию производится в
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соответствии с конъюнктурой рынка и экономической ситуацией в стране и с
сохранением приемлемого уровня рентабельности для Предприятий ТМК. Эмитент
оценивает риск, связанный с изменениями цен на трубную и стальную продукцию
Предприятий ТМК, как средний.
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий

Анализ отраслевых рисков Эмитента позволяет сделать вывод о том, 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, прогнозируется в
краткосрочной перспективе. В целях устранения негативного влияния происходящих
изменений на свою деятельность Эмитент разработал, применяет и оперативно
корректирует следующие меры:
- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;
- расширение ассортимента производимой продукции;
- увеличение мощностей по выпуску наиболее востребованной на рынке
продукции;
- корректировка инвестиционной программы;
- изменение объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке.
Возможно, что действия Эмитента, направленные на снижение отрицательного
эффекта в деятельности Предприятий ТМК при наступлении данных событий, не
смогут нейтрализовать воздействие указанных негативных факторов. В результате
этого финансово-экономическое положение Предприятий ТМК и Эмитента может
ухудшиться.

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
подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в
России.
В последние годы в России происходили позитивные изменения во всех
общественных сферах - уверенно росла экономика, достигнута политическая
стабильность, проводились успешные экономические реформы, вместе с тем
российская политическая, экономическая и финансовая системы все еще находятся в
стадии становления и развития.
Последние макроэкономические изменения и структурные перемены на
глобальном и национальном уровнях, очевидное вступление крупнейших
национальных экономик в новые фазы цикла своего развития ведут к росту
неопределенности, в то же время для Эмитента появляются возможности
добиться нового качества своего бизнеса.
В процессе реформирования политической системы России
изменение
внешне- или внутриполитического курса может существенно сказаться на
инвестиционной привлекательности страны в целом и Эмитента в частности и
ограничить возможности Компании по привлечению финансирования.
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Деятельность Эмитента также сопряжена с экономическими рисками,
связанными с особенностями современной российской экономики. Экономика России
слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые
товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и газ
может привести к экономическому спаду всей российской экономики. Устаревающая,
несоответствующая современным требованиям российская инфраструктура
оказывает негативное влияние на транспортировку товаров и грузов, доставку
энергоносителей, что ограничивает возможности развития бизнеса.
Несовершенство российской финансовой системы может затруднить доступ
Эмитента к инвестиционным ресурсам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.

Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент расширяет
географию своей
деятельности и
диверсифицирует
источники ее
финансирования. Эмитент продолжает активно участвовать в общественных
организациях, отстаивающих интересы производителей трубной промышленности
РФ.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в
регионах деятельности Предприятий ТМК и Эмитента незначительна.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и
возможностью
прекращения
транспортного
сообщения,
являются
незначительными.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично
развивающемся регионе - г. Москве. Правительство Москвы оказывает влияние на
деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных
мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности
Эмитента. Эмитент также подвержен рискам стихийных бедствий, возможного
прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов.

2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Валютный риск
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Цены на продукцию предприятий
ТМК устанавливаются в различных
валютах в зависимости от региона продажи. То же самое касается и затрат. В
основном цены устанавливаются в рублях, евро, румынских леях и долларах США.
Структура выручки и затрат такова, что реальное укрепление курса рубля по
отношению к доллару США приводит к росту расходов относительно выручки, и
наоборот.
Для снижения валютного риска Эмитент оптимизирует структуру расходов
по валютным кредитам таким образом, чтобы они компенсировали колебания
экспортной выручки.
С целью минимизации валютного риска в 2007 году были разработаны
методология оценки и политика управления данным риском.
Процентный риск
Процентная ставка по части полученных Эмитентом и предприятиями ТМК
кредитов является плавающей и соответственно может увеличиваться при
снижении ликвидности на денежных рынках. Однако в связи с небольшим удельным
весом кредитов с плавающей процентной ставкой Эмитент считает эти риски
несущественными и в настоящий момент не использует производные инструменты
для их хеджирования. Тем не менее, осуществляется мониторинг процентных рисков
и, в случае необходимости, Эмитент будет использовать производные инструменты
для их хеджирования.
Кредитный риск
Подверженность кредитным рискам обусловлена тем, что часть продукции
предприятия ТМК реализуют, предоставляя отсрочку платежа. Отсрочки по
оплате предоставляются некоторым крупным российским и зарубежным
компаниям.
Для минимизации данного риска у Эмитента действует Комиссия по работе с
дебиторско-кредиторской задолженностью, разработаны регламенты и процедуры
по предупреждению и взысканию просроченной задолженности.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам , приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.

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.
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Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

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 кредитного портфеля Эмитента. Характер изменений
может быть отрицательным при неожиданной инфляции, повышении процентных
ставок и укреплении 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
законодательства, которые могли бы существенно повлиять на деятельность и
финансовые результаты Эмитента и Предприятий ТМК
В настоящее время Эмитент не располагает сведениями о возможных
изменениях в валютном регулировании, которое могло бы существенно отразиться
на его деятельности.
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой
системы:

Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и Эмитента могут следующие
изменения:
А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых
льгот.
Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.
В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
Г) Введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к
увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли
Эмитента.
Предприятия ТМК выплачивают значительные налоговые платежи по
большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:
налог на прибыль;
налог на добавленную стоимость;
социальные и пенсионные выплаты;
налог на имущество.
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В 2000 - 2008 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 результаты операционной деятельности
Предприятий ТМК и Эмитента.
Риск изменения природоохранного законодательства
Основные эколого-экономические риски ТМК уходят корнями в правовое поле и
связаны с ожидаемыми изменениями и
ужесточением природоохранного
законодательства РФ, что может повлиять на финансовое состояние Эмитента и
результаты деятельности Компании.
Природоохранное законодательство РФ претерпевает в настоящее время
значительные изменения в соответствии с Указом Президента РФ №889 от 4 июня
2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения энергетической и экологической эффективности
Российской экономики»
В действующие нормативно-правовые акты вводятся дополнительные
побудительные
и
принудительные
инструменты
стимулирования
предпринимательской активности в области охраны окружающей среды.
Изменения природоохранного законодательства коснутся, главным образом,
экономических механизмов регулирования экологической ответственности бизнеса,
что приведет к увеличению расходов вследствие ужесточения
требований
природоохранного законодательства и
увеличения
ответственности за их
несоблюдение .
Планируемое изменение ставок платы за негативное воздействие на
окружающую среду, применение повышающих коэффициентов и введение более
жестких нормативов будет сопровождаться усилением контроля государственных
надзорных органов за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности
законодательных требований. Такие изменения в действующем законодательстве
могут привести к возникновению незапланированных издержек и обязательств, а
именно: увеличению размеров платежей за негативное воздействие на окружающую
среду, проведению дополнительных затратных мероприятий, направленных на
выполнение новых требований законодательства, возникновению расходов
на
экологическое страхование и проведение обязательных экологических аудитов.

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.
Ужесточение таможенного законодательства этих стран, а также проведение
правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных
производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты
деятельности Эмитента.
Европейским союзом введены антидемпинговые меры в отношении импортных
поставок бесшовных и сварных труб с российских предприятий Эмитента.
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Учитывая потребность европейского рынка в трубной продукции, Эмитент добился
смягчения действующих мер в отношении поставок бесшовных труб
Предприятиями ТМК в страны ЕС в виде уменьшения размера антидемпинговой
пошлины.
В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, представляется маловероятным
усиление протекционистских мер на европейском рынке бесшовных и сварных труб. В
случае ужесточения политики протекционизма в странах ЕС, Эмитент будет
рассматривать возможность освоения альтернативных рынков. Риск ослабления
рыночных позиций Эмитента в странах ЕС оценивается на среднем уровне.
При вступлении России в ВТО последующее изменение таможенно-тарифной
стратегии, в частности, снижение таможенных пошлин на импортную трубную
продукцию, может привести к увеличению притока импортной трубной продукции,
ужесточению конкуренции, ослаблению позиций ТМК на внутреннем рынке. Однако
процесс вступления РФ в состав ВТО существенно замедлился вследствие
осложнения внешнеполитической обстановки и развития общемирового
экономического кризиса. В данных условиях риск ухудшения позиций Эмитента на
российском рынке вследствие вступления РФ в состав ВТО оценивается как низкий.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что
основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам. В
случае изменения требований по лицензированию в отношении основной
деятельности Эмитента он будет действовать в соответствии с новыми
требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на
всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
до настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в
существенных судебных процессах, что исключает возможность негативного
влияния изменения судебной практики на его финансово-хозяйственную
деятельность;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
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Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что
основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью 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:
Потребителями Услуг Эмитента, на оборот с каждым из которых
приходится не менее 10% общей выручки являются дочерние структуры Предприятия ТМК ( ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ»), в связи с
чем риск потери потребителей оценивается как незначительный.

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

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

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

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

свидетельство Московской регистрационной палаты № 002.041.016 от 17.04.2001
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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.

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
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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 7 лет и 8,5 месяцев. Эмитент создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (в
настоящее время – ОАО) было создано и зарегистрировано в апреле 2001 . В 2005 году
была изменена организационно-правовая форма общества на открытое акционерное
общество.
Основной целью Эмитента является получение прибыли.
В начале 2002 г. Эмитент и два российских трубных завода (ОАО «ВТЗ»,
Волгоградская область, и ОАО «СТЗ», Свердловская область) заключили соглашение,
на основании которого Эмитент оказывал данным предприятиям управленческие
услуги, включающие стратегическое планирование и координацию их деятельности,
разработку производственной, технической, маркетинговой, сбытовой и финансовоэкономической политики предприятий.
В 2002 г. Эмитент заключил договор об оказании услуг по управлению с ОАО
«ТАГМЕТ», Ростовская область, в 2003 г. – с ОАО «СинТЗ», Свердловская область.
Таким образом, Эмитент стал осуществлять управление четырьмя ведущими
промышленными предприятиями отечественной трубной отрасли.
Сбытовую политику ОАО «ТМК» централизованно осуществляет дочерняя
компания – ЗАО «ТД «ТМК», созданное в 2001 г. и выполняющее весь спектр операций
по продаже продукции трубных заводов внутри страны и в странах СНГ, а также по
закупке 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 2007 году –
представительства в Туркменистане и в Сингапуре.
С 2004 г. функционирует
ООО «Складской комплекс Трубной
Металлургической Компании» - дочернее предприятие ЗАО «ТД «ТМК» для
осуществления складской торговли трубами Предприятий ТМК в московском
регионе.
Важным направлением деятельности Эмитента является увеличение
экспортных продаж трубной продукции, что нашло отражение в развитии
28

собственной сбытовой 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 компании 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. Эмитент завершил
приобретение 100% уставного капитала компании Sinara Handel GmbH (в настоящее
время – TMK Europe GmbH), владеющей контрольными пакетами акций двух
румынских предприятий: трубного завода SC TMK-ARTROM SA (г. Слатина) и
металлургического комбината SC TMK-Resita SA (г. Решица).
В январе 2007 г. Северским трубным заводом (СТЗ), входящим в состав ТМК, и
Humbel Limited, 100% дочерней компанией Corinth Pipeworks S.A. (Греция), было
зарегистрировано совместное предприятие ЗАО “ТМК-КПВ”. Предприятие
ориентировано на выпуск сварных прямошовных труб среднего диаметра. Сварные
трубы такого класса широко используются в нефте- и газодобыче для
внутрипромысловых трубопроводов, а также после проведения дополнительных
финишных операций в качестве обсадных труб рядовых групп прочности.
В рамках реализации стратегии по увеличению доли нефтегазового сервиса в
продажах Компании в январе 2007 г. Эмитент приобрел 100% обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Орский машиностроительный завод» (ОАО
«ОМЗ», г. Орск, Оренбургская область), что составляло 75% уставного капитала
предприятия.
В марте 2007 г. Эмитент приобрел контрольный пакет акций ОАО
«Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»
(РосНИТИ), крупнейшего отраслевого научно-технологического центра страны. На
базе РосНИТИ создана единая система управления инновациями – корпоративный
Научно-Технический Центр.
С 1 июля 2007 г. вступили в силу договоры на оказание консультационных услуг
со следующими компаниями, находящимися за пределами Российской Федерации: SC
TMK-ARTROM SA (Румыния), TMK Europe GmbH (Германия), TMK Italia s.r.l.
(Италия), ТОО «ТМК-Казахстан» (Казахстан), TMK Global AG (Щвейцария), TMK
Middle East FZCO (Объединенные Арабские Эмираты), TMK North America Inc.
(Соединенные Штаты Америки).
В ноябре 2007 г. Эмитент приобрел 100% долей ООО «Предприятие
«Трубопласт».
В декабре 2007 г. дочерняя компания Эмитента ЗАО «Торговый дом «ТМК»
приобрела 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Управление
по ремонту труб», а также 100% долей ООО «Центральная Трубная База».
В декабре 2007 г. Северским трубным заводом (СТЗ), входящим в состав ТМК,
и SMS Demag AG (Германия), было зарегистрировано совместное предприятие ООО
«ТМК-СМС Металлургический Сервис».
В январе 2008 года дочерняя компания Эмитента ЗАО «Торговый дом «ТМК»
учредила новое юридическое лицо ООО «ТМК Нефтегазсервис», созданное для
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управления предприятиями нефтегазового сервиса ТМК. В настоящее время ООО
«ТМК Нефтегазсервис» осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «Предприятие
«Трубопласт», ЗАО «Управление по ремонту труб», ООО «Центральная Трубная
База».
12 июня 2008 года Эмитент приобрел у SSAB 100% IPSCO Tubulars Inc. и 51%
NS Group Inc.. 30 января 2009 года NS Group Inc. полностью перешла под контроль
ТМК. Данная сделка позволила ТМК выйти на североамериканский трубный рынок,
увеличить производство труб нефтегазового сортамента, в том числе с резьбовыми
соединениями класса «Премиум», значительно расширить ассортимент продукции и
реализовать производственные и операционные синергии между российскими и
американскими заводами.
В июне 2008 года Эмитент приобрел 100% долей ТОО «Казтрубпром» (г.
Уральск, Республика Казахстан), выпускающего насосно-компрессорные и обсадные
трубы, которые используются в нефтяной и газовой промышленности.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 60 тыс.
тонн труб в год. Данная покупка позволит ТМК увеличить объемы выпуска
высокотехнологичной продукции, имеющей высокий спрос на мировом рынке, и
укрепить позиции на перспективном рынке Казахстана, а также других стран СНГ –
Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, где активно развивается
нефтегазовый сектор. ТМК планирует повысить эффективность производства
предприятия за счет использования синергетического эффекта от включения его в
производственную цепочку Компании, организовав поставки труб с гладкими концами
с российских предприятий ТМК для производства готовой продукции.
С 11 августа 2008 г. вступил в силу договор на оказание консультационных
услуг с ТОО «ТМК-Казтрубпром» (ранее - ТОО «Казтрубпром»).
Указываются цели создания эмитента:

Эмитент создан с целью извлечения прибыли.
Эмитент осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные
законодательством РФ и не противоречащие уставу Эмитента:
- осуществление мер организационного, координационного и управленческого
характера в области промышленности;
- научно-техническая деятельность;
- осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;
- ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и
рационализаторских предложений;
- проведение изыскательских и научно-исследовательских работ;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения;
- внешнеэкономическая деятельность, а также другие виды хозяйственной
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным
применимым законодательством;
- оказание представительских, управленческих и рекламных услуг;
- изучение спроса и предложения на продукцию научно-технического производства,
работы и услуги на внутреннем и внешнем рынках 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:
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Миссия и философия Эмитента – быть «Достойным глобальным поставщиком
эффективных решений для потребителей труб». С подробным описанием миссии
Эмитента можно ознакомиться на его сайте в сети Интернет: www.tmk-group.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, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
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 по стратегическому инвестиционному анализу и работе 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),

11.02.2008 перерегистрирован в связи с изменением места нахождения
Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, 51
Фамилия, имя и отчество руководителя: Колбин Николай Ильич
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008
Наименование: обособленное подразделение в г. Волжский Волгоградской обл.
Дата открытия: 21.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 404119, Россия, Волгоградская область г. Волжский,

Автодорога №7, д. 6
Фамилия, имя и отчество руководителя: Благова Елена Евграфовна
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2008

Наименование: обособленное подразделение в г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
Дата открытия: 22.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 623400 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,

ул. Заводской проезд, д. 1
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Фамилия, имя и отчество руководителя: Брижан Анатолий Илларионович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2010

Наименование: обособленное подразделение в г. Полевской Свердловской обл.
Дата открытия: 23.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 623388,Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7
Фамилия, имя и отчество руководителя: Дегай Алексей Сергеевич
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2010

Наименование: обособленное подразделение в г. Таганрог Ростовской обл.
Дата открытия: 26.12.2005 (дата постановки на учет в местном налоговом органе)
Место нахождения: 347928, Россия, Ростовская область г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Фамилия, имя и отчество руководителя: Фартушный Николай Иванович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: 31.12.2010

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
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

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
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

91,43 процентов выручки Эмитента приносит оказание услуг на основании
договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации и консультационных услуг предприятиям, находящимся на территории
Российской Федерации. Потребителями услуг Эмитента в основном являются
предприятия металлургической и трубной промышленности.
С 1 июля 2007 г. вступили в силу договоры на оказание консультационных услуг
со следующими компаниями, находящимися за пределами Российской Федерации: SC
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TMK-ARTROM SA (Румыния), TMK Europe GmbH (Германия), TMK Italia s.r.l.
(Италия), ТОО «ТМК-Казахстан» (Казахстан), TMK Global AG (Щвейцария), TMK
Middle East FZCO (Объединенные Арабские Эмираты), TMK North America Inc.
(Соединенные Штаты Америки).
С 11 августа 2008 г. вступил в силу договор на оказание консультационных
услуг с ТОО «ТМК-Казтрубпром» (Казахстан).

Основные потребители услуг Эмитента,
на долю которых приходится более 10 % в общем объеме реализации
за 2008 год
Потребители

Область

Доля в объеме реализации
(%)

ОАО “ВТЗ”

Волгоградская обл.

22,28

ОАО “ТАГМЕТ”

Ростовская обл.

22,28

ОАО “СинТЗ”

Свердловская обл.

22,28

ОАО “СТЗ”

Свердловская обл.

22,28

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

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

3.2.5. 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 (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний
завершенный отчетный период по каждому виду совместной деятельности.

В течение 2001-2003 гг. Эмитент совместной деятельности не вел.
В 2004 г. Эмитентом был заключен Договор простого товарищества (о
совместной 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
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внутренний и внешний рынки;
закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение Предприятий ТМК
материалами, сырьем, оборудованием и комплектующими, необходимыми
для производства продукции;
осуществление агентской деятельности в области рекламы и маркетинга;
сдача имущества в субаренду;
финансирование совместной деятельности путем привлечения кредитов в
российской и иностранной валютах;
работа с дебиторской и кредиторской задолженностями путем заключения
договоров цессии и перевода долга;
иные виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству и согласованные Эмитентом и ЗАО «ТД «ТМК» в
дополнительных соглашениях к указанному Договору простого
товарищества;
осуществление агентской деятельности в области выполнения работ,
связанных с анализом производственной деятельности, технологии и
методов производства, разработке и систематизации нормативных
документов и стандартов в области производства.
Вкладом Эмитента являются неисключительное право пользования товарным
знаком ТМК, а также денежная сумма в размере 55 (пятьдесят пять) тыс. рублей.
Целью ведения совместной деятельности является получение прибыли.
Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в
пользу Эмитента:
за 2004 г. - 2 242 459 тыс. рублей;
за 2005 г. - 2 157 882 тыс. рублей;
за 2006 г. - 2 178 556 тыс. рублей;
за 2007 г. – 2 754 858 тыс. рублей;
за 2008 г. –2 246 406 тыс. рублей.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента
Приводится краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности.

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

планирует

дальнейшее

извлечение

прибыли

от

данной

Основными задачами деятельности Эмитента в среднесрочной перспективе
являются:


Увеличение прибыльности бизнеса путем усиления глобального присутствия,
развития сервиса и формирования дополнительных выгод для потребителей.
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Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых
технологий и реализации комплексной программы по оптимизации издержек.

Размер будущих доходов Эмитента напрямую зависит от динамичного и
успешного развития бизнеса Предприятий ТМК.

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

Вид организации

Некоммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Общероссийская
общественная
организация

Наименование
организации

Функции ОАО «ТМК»
при участии в
организации

Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Благотворительный
фонд Его
Королевского
высочества принца
Майкла Кентского

Целевое
финансирование
общественно-полезных
проектов в области
культуры, сохранения
исторического
культурного наследия,
здравоохранения и
образования

Пользуется всеми
правами члена
фонда и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

НО «Ассоциация
Деловой Совет
ЕврАзЭс»

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

Пользуется всеми
правами члена
ассоциации и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена
союза и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(работодателей)
(РСПП)

Участвует в
объединении усилий
представителей
делового сообщества
для строительства
эффективной,
устойчивой рыночной
экономики.
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Вид организации

Некоммерческое
партнерство

Некоммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Наименование
организации

Функции ОАО «ТМК»
при участии в
организации

Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Некоммерческое
партнерство
«Консорциум
«Русская Сталь».

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

Пользуется всеми
правами члена
партнерства и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

РоссийскоБританская
ТорговоПромышленная
Палата

Фонд поддержки
инвестиций при
губернаторе
Свердловской
области

Ассоциация
производителей
труб

Некоммерческое
партнерство

Элитарный клуб
корпоративного
поведения, г.
Екатеринбург

Некоммерческая
организация

«Автономная
некоммерческая
организация
«РоссийскоАрабский Деловой
Совет» («АНО
«РАДС»)

Содействие развитию
связей между
российскими и
британскими
предприятиями

Пользуется всеми
правами члена
клуба и несет
соответствующие
обязанности.

Содействие развитию
территории и
размещению
инвестиций

Пользуется всеми
правами участника
организации и
несет
соответствующие
обязанности

Содействие
координации
деятельности членов
Ассоциации, связанной
с производством труб

Пользуется всеми
правами члена
ассоциации и несет
соответствующие
обязанности

Содействие
повышению
корпоративной
культуры

Содействие развитию
сотрудничества между
российскими и
арабскими
организациями

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена
клуба и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена
Совета и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно
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Наименование
организации

Функции ОАО «ТМК»
при участии в
организации

Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Международный
союз металлургов

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

Пользуется всеми
правами члена
союза и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Некоммерческая
организация

Международная
Ассоциация Стали

Участие на
международном уровне
в экономических
программах и
правительственных
инициативах

Пользуется всеми
правами
действительного
члена института и
несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Некоммерческая
ассоциация

Союз экспортеров
металлопродукции
России

Защита интересов при
экспортных поставках
металлопродукции

Пользуется всеми
правами члена
ассоциации и несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена и
несет
соответствующие
обязанности при
работе в
подкомитетах API
по трубной
продукции (SC5) и
качеству (SC18).

Бессрочно

Пользуется всеми
правами члена и
несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Вид организации

Общественная
организация

Некоммерческая
организация

Некоммерческая
организация

API (Американский
институт нефти)

Торговопромышленная
палата РФ

Совместная работа по
разработке стандартов
для
нефтегазовой
отрасли

Совместная работа по
вопросам
взаимодействия с
органами власти,
создания условий для
становления социальноориентированной
рыночной экономики,
формирования
правовой среды и
инфраструктуры
предпринимательства
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Наименование
организации

Функции ОАО «ТМК»
при участии в
организации

Роль ОАО «ТМК»

Срок участия в
данной
организации

Некоммерческая
организация

Российский союз
нефтегазостроителей

Участие в
формировании
технической политики
в области сооружения,
реконструкции и
ремонта объектов
нефтегазовой отрасли

Пользуется всеми
правами члена и
несет
соответствующие
обязанности

Бессрочно

Некоммерческая
организация

Российскогерманская
внешнеторговая
палата

Вид организации

Содействие развитию
сотрудничества между
российскими и
германскими
организациями

Пользуется всеми
правами члена
палаты и несет
соответствующие
обязанности

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
«Транспортная компания «ТМК-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТК «ТМК-Транс»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % долей
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
Описание основного вида деятельности общества: оказание транспортно-экспедиционных услуг
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет перевозку продукции
Предприятий ТМК и закупаемых сырья и материалов для нужд ТМК
3.5.2 Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТМК-Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ТМК-Казахстан»
Место нахождения: г. Астана, 473000, район Алматы, ул. Угольная, д. 24/2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % долей
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
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Описание основного вида деятельности общества: реализация трубной продукции и иной

продукции черной металлургии, коммерческо-посредническая деятельность
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: выход на рынок СНГ
3.5.3 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северский
трубный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СТЗ»
Место нахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 93,53%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 93,53%
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация продукции
производственного назначения (трубы всех видов), товаров народного потребления и
оказание услуг промышленного характера
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых
производственных предприятий ТМК
3.5.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский
трубный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВТЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, 404119, г. Волжский, Волгоградской области,
Автодорога №7, 6
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
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: является одним из ключевых
производственных предприятий ТМК
3.5.5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский
металлургический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТАГМЕТ”
Место нахождения: Российская Федерация, 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95,94%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 95,94%
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
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производство и реализация
металлопродукции, стройматериалов и товаров народного потребления
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых
производственных предприятий ТМК
Описание

основного

вида

деятельности

общества:

3.5.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синарский
трубный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СинТЗ»
Место нахождения: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, . 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 92, 95 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 92,95 %
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация продукции
производственного назначения (трубы всех видов, лента холоднокатанная), товаров
народного потребления и оказание услуг промышленного характера
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых
производственных предприятий ТМК
3.5.7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом
«ТМК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТД «ТМК»
Место нахождения: 620014 РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,99998%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 99,99998%
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0,006%
Описание основного вида деятельности общества: посредническая и торгово-закупочная
деятельность
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одной из ключевых
компаний
по реализации продукции Предприятий ТМК и закупки сырья и
материалов для ТМК
3.5.8. Полное фирменное наименование: TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме
акционерного общества
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Basteiplatz 7, 8001 Zurich, Switzerland (Бастайплатц, 7, 8001, Цюрих,
Швейцария);
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100%
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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 одной из ключевых

компаний ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом
3.5.9. Полное фирменное наименование: TMK Europe GmbH (ТМК Европа 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
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля трубной продукцией;
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одной из ключевых
компаний ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом
3.5.10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТМК-Волга"
Место нахождения: Российская Федерация, 404119, г. Волжский Волгоградской области,
ул. Автодорога № 7, 6.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 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,
соединительных и иных деталей
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Улучшение потребительских
качеств труб способствует повышению доли высокотехнологичной продукции и
увеличению объемов продаж.
3.5.11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Орский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОМЗ"
Место нахождения: 462431, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, улица
Крупской, дом 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее

участие 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
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Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация продукции

производственного назначения (замки под приварку для бурильных труб, аксессуары для
скважинного и бурового инструмента, газовые баллоны, гидравлические цилиндры),
товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: производство критически важных
технологических элементов для бурильных труб, предложение потребителям труб
сопутствующей высокотехнологичной продукции, применяемой в сервисных работах
на месторождениях.
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.

Новороссийская, 30.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее

участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 97,36%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 97,36%
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

области изготовления труб и разработки новых технологий по изготовлению труб, создание
иной научно-технической продукции и оказание услуг в рамках деятельности определенной
государственной аккредитацией.
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Научно-техническое обеспечение

производственной деятельности
3.5.13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр бухгалтерских услуг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦБУ"
Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, дом 16
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее

участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 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
Описание основного вида деятельности общества: услуги по ведению бухгалтерского, налогового

и управленческого учета, составление финансовой (бухгалтерской), налоговой
отчетности.
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Централизация ведения
бухгалтерского учета отдельных юридических лиц ТМК
3.5.14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие «Трубопласт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Предприятие «Трубопласт»
Место нахождения: 620014,РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5,

корпус 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
42

участие 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
Описание основного вида деятельности общества: изоляция труб; производство строительных

материалов для общестроительных работ по прокладке магистральных и местных
трубопроводов, линий связи и линий электропередач.
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Улучшение потребительских

качеств трубной продукции, увеличение доли высокотехнологичной продукции
в структуре производства, оказание квалифицированных услуг, связанных с
поставками трубной продукции
3.5.15. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТМК – Казтрубпром»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ТМК – Казтрубпром»
Место нахождения: Республика Казахстан, Западно – Казахстанская область, 000090, г.
Уральск, ул. Ружейникова, 11.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее

участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 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
Описание основного вида деятельности общества: Обработка резьбой трубной продукции,

соединительных и иных деталей, реализация нарезных труб.
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является важным предприятием
ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК с целью обеспечения малых и
индивидуальных заказов потребителей в странах Каспийского региона и
прилегающих районах РФ.
3.5.16. Полное фирменное наименование: IPSCO Tubulars Inc.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее

участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 100%
Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту: дочерним
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: нет
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация продукции

производственного назначения (сварные трубы малого и среднего диаметра для
энергетики и промышленного сектора)
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых
производственных предприятий ТМК

3.5.17. Полное фирменное наименование: NS Group, Inc.
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 421 West Main, Street Frankfort, KY 40601, USA
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее

участие в уставном капитале Общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 51%
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 и реализация бесшовных, сварных, труб, а также изделий из
них. Обработка резьбой класса Премиум трубной продукции, соединительных и иных
деталей, предложение потребителям труб сопутствующей высокотехнологичной
продукции, применяемой в сервисных работах на месторождениях.
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: является одним из ключевых
производственных предприятий ТМК

Дополнительные сведения:
Наименование предприятия
ООО “ТК “ТМК-Транс”

1.

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

Струков Константин Эдуардович

Год рождения

1960

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
0,00011%

Доля
обыкновенных
акций эмитента
0,00011%

наименование предприятия
ТОО “ТМК-Казахстан”

2.

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

Марцев Сергей Петрович

Год рождения

1973

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля
обыкновенных
акций эмитента
доли не имеет
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наименование предприятия
ОАО “СТЗ”

3.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Дегай Алексей Сергеевич

1958

0,0039%

0,0039%

Зимин Андрей Анатольевич

1980

0,0017%

Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)

1960

0,0124%

0,0124%

Семериков Константин Анатольевич

1959

0,0437%

0,0437%

Зуев Михаил Васильевич

1952

0,0056%

0,0056%

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

0,0075%

0,0075%

Петросян Тигран Ишханович

1968

0,0045%

0,0045%

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

4.

0,0017%

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган
коммерческой организации:
полномочия единоличного
исполнительного органа переданы
управляющей организации
Доля в уставном
капитале
Доля
Наименование управляющей
Место
эмитента –
обыкновенных
организации
нахождения
коммерческой
акций эмитента
организации
полное фирменное наименование:
Российская
Открытое акционерное общество
Федерация,
“Трубная Металлургическая
город Москва,
доли не имеет
доли не имеет
Компания”
улица
Александра
сокращенное фирменное
Невского, д.
наименование: ОАО “ТМК”
19/25, стр. 1
наименование предприятия
ОАО “ВТЗ”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Зимин Андрей Анатольевич

1980

0,0017%

0,0017%

Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)

1960

0,0124%

0,0124%

Семериков Константин Анатольевич

1959

0,0437%

0,0437%

Пумпянский Дмитрий
Александрович

1964

0,0075%

0,0075%

Благова Елена Евграфовна

1959

0,0039%

0,0039%

Фамилия Имя Отчество с указанием
председателя совета директоров
(наблюдательного совета)
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Ляльков Александр Григорьевич

1961

0,004%

0,004%

Петросян Тигран Ишханович

1968

0,0045%

0,0045%

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в уставном
капитале
Доля
Наименование управляющей
Место
эмитента –
обыкновенных
организации
нахождения
коммерческой
акций эмитента
организации
полное фирменное наименование:
Российская
Открытое акционерное общество
Федерация,
“Трубная Металлургическая
город Москва,
Компания”
улица
доли не имеет
доли не имеет
Александра
сокращенное фирменное
Невского, д.
наименование:
19/25, стр. 1
ОАО “ТМК”
наименование предприятия
ОАО “ТАГМЕТ”

5.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Мирошниченко Виталий Федорович

1954

0,0007%

0,0007%

Зимин Андрей Анатольевич

1980

0,0017%

0,0017%

Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)

1960

0,0124%

0,0124%

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

0,0075%

0,0075%

Семериков Константин Анатольевич

1959

0,0437%

0,0437%

Фартушный Николай Иванович

1949

0,0058%

0,0058%

Петросян Тигран Ишханович

1968

0,0045%

0,0045%

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

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в
уставном
Доля
капитале
Наименование управляющей
Место
обыкновенных
организации
нахождения
эмитента –
акций эмитента
коммерческой
организации
полное фирменное наименование:
Российская
Открытое акционерное общество
Федерация,
“Трубная Металлургическая
город Москва,
доли не имеет
доли не имеет
Компания”
улица
Александра
сокращенное фирменное
Невского, д.
наименование: ОАО “ТМК”
19/25, стр. 1
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наименование предприятия
ОАО “СинТЗ”

6.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Семериков Константин Анатольевич

1960

0,0124%

0,0124%

1959

0,0437%

0,0437%

Брижан Анатолий Илларионович

1942

0,0057%

0,0057%

Петросян Тигран Ишханович

1968

0,0045%

0,0045%

Пумпянский Дмитрий Александрович

1964

0,0075%

0,0075%

Астахов Михаил Семенович

1951

0,0007%

0,0007%

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

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в
уставном
Доля
Наименование управляющей
Место
капитале
обыкновенных
организации
нахождения
эмитента –
акций эмитента
коммерческой
организации
полное фирменное наименование:
Российская
Открытое акционерное общество
Федерация,
“Трубная Металлургическая
город Москва,
доли не имеет
доли не имеет
Компания”
улица
Александра
сокращенное фирменное
Невского, д.
наименование: ОАО “ТМК”
19/25, стр. 1

7.

наименование предприятия
ЗАО “ТД “ТМК”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:
Доля в уставном
Фамилия Имя Отчество с указанием
капитале
Доля
председателя совета директоров
Год рождения
эмитента –
обыкновенных
(наблюдательного совета)
коммерческой
акций эмитента
организации
Зимин Андрей Анатольевич
1980
0,0017%
0,0017%
Каплунов Андрей Юрьевич
1960
0,0124%
0,0124%
(председатель)
Оборский Владимир Брониславович
1961
0,0082%
0,0082%
Петросян Тигран Ишханович
1968
0,0045%
0,0045%
Семериков Константин Анатольевич
1959
0,0437%
0,0437%
Коллегиальный исполнительный орган (Правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
47

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
Доля в
уставном
Доля
капитале
Фамилия Имя Отчество
Год рождения
обыкновенных
эмитента –
акций эмитента
коммерческой
организации
Семериков Константин Анатольевич
1959
0,0437%
0,0437%

наименование предприятия
TMK Global AG

8.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Штауб Вольфганг

1969

доли не имеет

доли не имеет

Хмелевский Игорь Борисович

1972

0,011%

0,011%

Шультес Ханс Конрад

1954

доли не имеет

доли не имеет

Фейбли Рене Артур

1957

доли не имеет

доли не имеет

Де Лариоль Тьерри Жан
(председатель)

1960

доли не имеет

доли не имеет

Черниченко Дмитрий Александрович

1971

0.0001%

0.0001%

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

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

Фамилия Имя Отчество

Ганин Кирилл Александрович

Год рождения

1976

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
0,0002%

Доля
обыкновенных
акций эмитента
0,0002%

наименование предприятия
ТМК Europe GmbH

9.

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
уставном
капитале
эмитента –

Доля
обыкновенных
акций эмитента
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Ашин Сергей Валерьевич
10

1978

коммерческой
организации
0,0009%

0,0009%

наименование предприятия
Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Белова Ирина Николаевна

1968

0,002%

0,002%

Жаворонкова Елена Юрьевна

1970

0,0007%

0,0007%

Подгорный Антон Юрьевич

1981

доли не имеет

доли не имеет

Журавлев Владимир Михайлович

1951

0,0011%

0,0011%

Зимин Андрей Анатольевич

1980

0,0017%

0,0017%

Макаров Евгений Юрьевич
(председатель)

1977

0,0007%

0,0007%

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

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

Фамилия Имя Отчество

Год рождения

Яблоков Виталий Анатольевич

1967

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля
обыкновенных
акций эмитента
доли не имеет

наименование предприятия
ОАО “ОМЗ”

11.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Кочешков Владимир Александрович

1961

доли не имеет

доли не имеет

Грачёв Сергей Иванович

1953

доли не имеет

доли не имеет

1981

доли не имеет

доли не имеет

Стеценко Анатолий Иванович

1948

0,0006%

0,0006%

Макаров Евгений Юрьевич
(председатель)

1977

0,0007%

0,0007%

Агафонов Сергей Иванович

1964

0,0034%

0,0034%

1972

доли не имеет

доли не имеет

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

Подгорный Антон Юрьевич

Файзиматова Гульнара Муратовна

49

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован
(не предусмотрен Уставом общества)
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Доля в уставном
капитале
Доля
Наименование управляющей
Место
эмитента –
обыкновенных
организации
нахождения
коммерческой
акций эмитента
организации
ООО «ТМК Нефтегазсервис»

620026,
Свердловская
область,
г.Екатеринбург,
ул.Розы
Люксембург, 51

доли не имеет

доли не имеет

наименование предприятия

12

ОАО “РосНИТИ”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год
рождения

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенных
акций эмитента

Лоцманов Андрей Николаевич

1953

доли не имеет

доли не имеет

Зуев Михаил Васильевич

1952

0,0056%

0,0056%

Бодров Юрий Владимирович

1954

0,002%

0,002%

Пышминцев Игорь Юрьевич

1963

доли не имеет

доли не имеет

Емельянов Алексей Викторович
(председатель)

1960

0,0011%

0,0011%

Марченко Леонид Григорьевич

1951

0,0055%

0,0055%

1981

доли не имеет

доли не имеет

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

Подгорный Антон Юрьевич

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

Фамилия Имя Отчество

Пышминцев Игорь Юрьевич

13.

Год
рождения

1963

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля
обыкновенных
акций эмитента
доли не имеет

Наименование предприятия
ООО “ЦБУ”
Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:
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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

Самойлова Светлана Александровна

14.

1962

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля
обыкновенных
акций эмитента
доли не имеет

Наименование предприятия
ООО “Предприятие “Трубопласт”
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:
полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации
Наименование управляющей
Место
Доля в уставном
Доля обыкновенных
организации
нахождения
капитале
акций эмитента
эмитента –
коммерческой
организации
ООО «ТМК Нефтегазсервис»
620026,
доли не имеет
доли не имеет
Свердловская
область,
г.Екатеринбург,
ул.Розы
Люксембург, 51

Наименование предприятия
ТОО “ТМК-Казтрубпром”

15.

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

Быков Александр Васильевич

Год рождения

1956

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
0,00006%

Доля
обыкновенных
акций эмитента
0,00006%
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Наименование предприятия
IPSCO Tubulars Inc.

16.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:

Год рождения

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации

Доля
обыкновенны
х акций
эмитента

1. Голицын Петр Дмитриевич
(председатель)

1955

0,0011%

0,0011%

2. Вики Аврил

1954

доли не имеет

доли не имеет

3. Кобб Эйдриан

1949

0,001%

0,001%

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

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

Фамилия Имя Отчество

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Год рождения

Вики Аврил

1954

Доля
обыкновенных
акций эмитента
доли не имеет

Наименование предприятия
NS Group,Inc.

17.

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:
Год
рождения

Доля в уставном
капитале эмитента –
коммерческой
организации

Доля обыкновенных
акций эмитента

1. Голицын Петр Дмитриевич
(председатель)

1955

0,0011%

0,0011%

2. Вики Аврил

1954

доли не имеет

доли не имеет

3. Кобб Эйдриан

1949

0,001%

0,001%

доли не имеет

доли не имеет

доли не имеет

доли не имеет

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

4. Тимур Янбухтин
5. Джеймс Деклюзин

нет
данных
нет
данных

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

Вики Аврил

Год рождения

1954

Доля в
уставном
капитале
эмитента –
коммерческой
организации
доли не имеет

Доля
обыкновенных
акций эмитента
доли не имеет
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента

3.6.1. Основные средства
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1 Прибыль и убытки
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала,
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в такой отчетный период.

В рассматриваемый период Эмитент не производил затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств. Указанный вид
деятельности в рамках Компании осуществляется ОАО «Российский научноисследовательский институт трубной промышленности» (РосНИТИ) и
Предприятиями ТМК. РосНИТИ основан в 1961г., в 2003г. прошел государственную
аккредитацию в качестве научно-исследовательского учреждения, занимается
научной и научно-технической деятельностью в области изготовления труб и
разработки новых технологий по их изготовлению .
Эмитент осуществляет координацию научно-исследовательских работ.
Корпоративная научно – исследовательская деятельность имеет своей целью:
-разработку новых эффективных наукоемких продуктов Предприятий ТМК;
- создание новых и совершенствование существующих процессов производства;
- снижение металлоемкости производства, оптимизацию затрат на
производство серийной продукции;
- повышение качества продукции;
- повышение квалификации работников, вовлеченных в процессы создания и
внедрения в производство новых видов продукции и процессов;
-повышение имиджа Компании как производителя эффективной,
высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности. Отдельно
раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

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
производства 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
пользования товарным знаком ТМК.
11 июля 2008 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» приобрело
исключительное право на торговую марку Евросоюза с эмблемой ТМК: свидетельство
о регистрации № 003775756 от 16.08.2005 (срок действия до 30 апреля 2014 г.).
22 июля 2008 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» приобрело
исключительное право на товарный знак с эмблемой ТМК, зарегистрированный в
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Испании: свидетельство о регистрации № 2.546.314 от 25.11.2003 (срок действия до
17 июня 2013 г.).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.

Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг
управления, деятельность Эмитента в настоящее время, а также перспективы его
развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятийпроизводителей трубной продукции. В связи с этим, представляется целесообразным
указать сведения о развитии и тенденциях в трубной отрасли.
В период 2003-2007гг. потребление стальных труб в России постоянно росло, что
было обусловлено активизацией разработки месторождений нефти и газа, а также
строительством новых трубопроводов по транспортировке углеводородного сырья
на мировой рынок. Однако в 2008 году произошло существенное снижение емкости
российского трубного рынка, вызванное, в первую очередь, падением
трубопотребления в сегменте сварных труб большого диаметра вследствие переноса
сроков реализации вышеуказанных трубопроводных проектов. В меньшей степени
сокращение спроса наблюдалось и в остальных сегментах российского трубного
рынка, что было вызвано падением трубопотребления в IV квартале 2008г.
вследствие развития кризисных явлений в экономике РФ. Данное снижение
потребления характерно и для мирового трубного рынка, сокращение которого в 2008
году, по данным Компании, составило около 2%. Несмотря на продолжающийся
кризис в мировой экономике, ТМК удалось укрепить свои позиции на российском
рынке за счет наличия широкого ассортимента трубной продукции и проведения
своевременной модернизации основных технологических линий. Также позиции
Компании укрепились и на мировом трубном рынке в результате приобретения
активов в США и диверсификации товарных потоков.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по
мнению эмитента, результаты).

ТМК является лидером на российском и одним из ключевых игроков на мировом
трубном рынке. Масштабное присутствие Компании на глобальном
рынке
обеспечивает ее разветвленная торговая сеть по всему миру. ТМК обладает
устойчивой отраслевой структурой потребителей, в которой основными
потребителями продукции Компании являются нефтегазовые компании.
Значительную часть производимых ТМК труб также потребляют предприятия
ЖКХ и строительные организации. ТМК обладает устойчивыми позициями в
отрасли вследствие широкого ассортимента продукции и наличия долгосрочных
соглашений о сотрудничестве с основными потребителями труб. Эмитент
оценивает свою деятельность как успешную, стабильную и соответствующую
стратегическим планам развития Компании.
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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 действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:
- изменение спроса со стороны основных потребителей – компаний нефтяной
и газовой промышленности, т.е. их инвестиционной активности,
- конкуренция на рынках в РФ и на зарубежных рынках,
- изменение цен на сырьевые материалы: стальной лом, штрипс, трубную
заготовку.
ТМК - лидер российского рынка не только по объемам производства стальных труб,
но и по экспорту продукции. Основными потребителями продукции Предприятий
ТМК в России являются ведущие нефтегазовые компании. Положительный прогноз
развития нефтегазовой отрасли позволяют ТМК ожидать сохранения устойчивых
позиций компании на рынке в среднесрочной перспективе.
Предприятия ТМК продолжают сохранять высокие объемы экспорта. Доля
поставок на экспорт Предприятиями ТМК по итогам 2008г. составила 43% всего
российского экспорта труб. Значительная часть экспорта труб приходится на
страны СНГ, Ближнего Востока и Европы. Основными зарубежными клиентами
ТМК являются крупные мировые нефтегазовые компании, такие как Total, Shell, Agip
и другие, а также государственные нефтегазовые компании стран СНГ, Ближнего
Востока, Азии и Северной Африки.
Сохранение высокой доли экспорта позволяет ТМК диверсифицировать каналы
распределения трубной продукции и снижать риск воздействия негативных
факторов на отдельных рынках на результаты деятельности Компании.
В мировом масштабе ТМК занимает второе место по объемам выпуска труб.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей
степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Негативные факторы, а также действия Эмитента по снижению влияния
негативных факторов на свою деятельность описаны в разделе 2.5 настоящего
ежеквартального отчета (факторы риска).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Ожидаемая ситуация на рынке труб:
Сохранение положительной рентабельности добычи и экспорта нефти и газа, а
также высокая степень влияния государства на развитие ТЭК России продолжают
стимулировать нефтяные компании поддерживать объемы добычи на высоком
уровне и, соответственно, осуществлять масштабные закупки труб нефтегазового
сортамента. Существующая тенденция снижения цен на углеводородное сырье и,
вследствие этого, возможное сокращение бюджетов на закупки трубной продукции
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будут способствовать изменению структуры рынка в пользу увеличения доли труб с
высокими потребительскими и качественными характеристиками. В данной связи
ожидается укрепление позиций ТМК на рынке, обусловленное наличием обновленного
парка технологического оборудования, а также возможностью выпуска трубной
продукции повышенного качества и в соответствии с высокими требованиями
потребителей.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг).

В связи с тем, что Эмитент является управляющей компанией своих дочерних
предприятий, то в сфере его основной деятельности у него отсутствуют прямые
конкуренты.
Основными конкурентами ТМК в России являются Группа ОМК и Группа ЧТПЗ, в
странах СНГ – НПИГ Интерпайп; на мировых рынках – Tenaris, Vallourec, Sumitomo
и китайские заводы TPCO и Baoshan.
Ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности Компании являются:
Принадлежность к лидерам глобального консолидированного мирового бизнеса
бесшовных труб нефтегазового сортамента с высокими барьерами для входа новых
игроков
Специализация на бесшовных трубах, имеющих устойчиво растущий спрос в
среднесрочной перспективе
Инновационные решения и инвестиции в научно-исследовательскую деятельность
Технологическая интеграция в стоимостную цепочку потребителей в России и СНГ,
развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами
Выгодная география расположения и специализация предприятий, операционная
гибкость
Сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам
Конкурентная себестоимость

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

Общее собрание акционеров – высший орган управления
Совет директоров - орган управления, осуществляющий
деятельностью

общее

руководство
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Правление - коллегиальный исполнительный орган
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган
Компетенция органов управления в соответствии с уставом эмитента:

К компетенции общего собрания относятся:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в
форме преобразования в некоммерческое партнерство;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций
посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти)
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции за исключением размещения посредством открытой подписки
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25
(Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных
акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания;
утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание
членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решений о дроблении и консолидации акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати
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пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об
одобрении крупной сделки не достигнуто;
принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов управления Общества;
принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по
договору управляющей организации или управляющему;
принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных пунктом 8.1 и пунктом 8.11 настоящего Устава;
реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое
партнерство;
решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть
переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению
Общества.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
утверждение повестки дня Общего собрания;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2.
настоящего Устава;
увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой
подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих
25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных
акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за
счет имущества Общества;
размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные
акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее
размещенных обыкновенных акций;
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений
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коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в
таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным
способом, включая обременение, акциями и (или) долями других организаций,
принадлежащих Обществу;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
Общества;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение положений о филиалах и представительствах, утверждение
внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус
постоянно действующих коллективных субъектов внутрикорпоративных
отношений (за исключением органов Общества), в том числе комитетов и
комиссий;
принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50
(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок),
совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет от 50
(Пятидесяти) до 100 (Ста) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
принятие решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок),
совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати
пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними
трудовых договоров;
избрание Генерального директора и образование коллегиального исполнительного
органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава
Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур
членов Правления), досрочное прекращение полномочий Генерального Директора и
членов Правления;
одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом
(за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной
деятельности, и сделок, указанных в подпунктах (23) – (25), (30) и (33) пункта 15.2
Устава Общества), включая приобретение, отчуждение, обременение, сдачу в
аренду или иное распоряжение имуществом, в т.ч. денежными средствами, если
сумма сделки или стоимость имущества, сдаваемого в аренду, составляет 10
(Десять) миллионов долларов США и более (или эквивалент в рублях,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);
принятие решения о выдаче дочерним и зависимым компаниям Общества займов на
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сумму более 10 (Десяти) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях,
рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки), а также принятие
решения о выдаче займов иным лицам на сумму более 2 (Двух) миллионов долларов
США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения
сделки);
принятие решения о получении займов и кредитов на сумму более 30 (Тридцати)
миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ
РФ на дату одобрения сделки);
принятие решения о принятии на себя Обществом любых гарантийных
обязательств (включая поручительства, а также любые обязательства,
накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение
обязательств дочерних и зависимых компаний Общества на сумму более 30
(Тридцати) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по
курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);
избрание Секретаря Совета директоров;
утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в
подпунктах (2), (3), (6) – (8), (10), (17) – (25) пункта 13.2. Устава;
уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение
лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
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 эквивалент в рублях по
курсу ЦБ РФ на дату одобрения);
одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок),
совершаемых Обществом, (независимо от суммы сделки) по приобретению,
отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым
имуществом;
принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в
других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров
(участников) организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров
(наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные
комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность
единоличных исполнительных органов;
принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных
векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами;
авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя
превышает 10 (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 (Тридцать) 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 одобрения таких сделок Советом
директоров;
принятие решений о заключении Обществом депозитарных договоров (договоров о
счете депо), соглашений об изменении и дополнении депозитарных договоров,
одобрение документов, связанных с прекращением или расторжением
депозитарных договоров, в соответствии с которыми обеспечивается учет акций
акционерных обществ, принадлежащих Обществу;
одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей
Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении
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акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;
утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете
по аудиту при Совете директоров, Положение о Комитете по стратегическому
развитию при Совете директоров и Положение о Комитете по назначениям и
вознаграждениям при Совете директоров;
назначение и досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту при
Совете директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете
директоров и Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров;
принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных
ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансовохозяйственного плана Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору, Правлению, или Общему собранию.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей
Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей
третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 3 (Три) миллиона. 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 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 осуществляются только на
основании одобрения таких сделок Правлением, а в том случае, если в течение данного
периода Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость
которых превышает 30 (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, ценовой,
сбытовой, социальной и кадровой политики, координация деятельности дочерних обществ
Общества;
организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества, в
том числе:
разработка консолидированного мнения менеджмента Общества, выработка и реализация
текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности
Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная и инновационная
деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;
утверждение и контроль исполнения квартальных программ производства и отгрузки
продукции (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров
в рамках годового бюджета Общества) для Общества, дочерних и зависимых компаний
Общества;
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 компаний
Общества;
62

утверждение отчетов руководителей Общества, а также дочерних и зависимых компаний
Общества об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показателей,
бюджетов, инвестиционных программ;
утверждение на должность и освобождение от должности руководителей структурных
подразделений (служб) Общества. Список таких руководящих должностей (номенклатурных
работников) в штатном расписании Общества утверждается решением Правления;
разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана
производственных программ структурных подразделений Общества;

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
организационно-кадровых процедур утверждается решением Правления;
регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное
влияние на состояние дел Общества;
осуществление необходимого финансирования и организационно-технического обеспечения
деятельности Общего собрания, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных
подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы
как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных
бумаг, дивидендной политике;
принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества
перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров;
назначение внешних консультантов, включая налоговых и юридических советников и
менеджеров по страховым рискам.
К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в соответствии с
решениями Правления и осуществляет следующие действия от имени Общества:
представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами
(физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм,
учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами
местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях
последнего с любыми третьими лицами с учетом подпункта (35) пункта 15.2 настоящего
Устава. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться
путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;
совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет
работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в
соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом;
принимает решения о командировках работников Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
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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,
предусмотренных 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 Уставом;
представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной
деятельностью Общества;
осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.

Кодекс корпоративного поведения (управления) не принят.
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. Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
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: 2008 – н/время - ОАО «ТМК»

Первый Заместитель Генерального директора
Период: 2005 - 2008 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)

Вице-президент
Период: 2003 – 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию
2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0124%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0124%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Кобб Эйдриан
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2008-н/время – ОАО «ТМК»

Советник Заместителя Генерального директора – Директора по развитию
бизнеса (Американский дивизион)
Период: 2007 –2008 - ЗАО Группа Синара

Советник Президента
Период: 2003 – 2004 - Shell Exploration and Production Services. B.V.
Старший советник по финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,001%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Мару Жозеф
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время - Thyssen Krupp AG

Глава Представительства в РФ,
Период: 2005 -2006
Председатель Комитета Производителей Автомобильных Компонентов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0022%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0022%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее профессиональное
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 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)

Вице-президент
Период: 2003 – 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам
Доля в уставном капитале эмитента: 0,013%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,013%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Пумпянский Дмитрий Александрович
(Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
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 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)

Президент
Период: 2003 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0075%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0075%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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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6. Таунсенд Джеффри
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2006

Независимый консультант KPMG
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0022%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0022%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее профессиональное
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 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)

Вице-президент
Период: 2003 - 2005
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее –
ЗАО «ТМК»)
Период: 2003 - ЗАО «Группа «СИНАРА»
Начальник управления правовых вопросов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,011%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,011%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее профессиональное
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: 2008 – н/время - ОАО «ТМК»

Председатель Правления, Генеральный директор
Период: 2005 -2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)

2006 - 2008 - Генеральный директор
2005 - 2006 -Вице-президент
Период: 2003 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО "Торговый дом «ТМК»
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 2003 - ЗАО "Группа «СИНАРА"

Заместитель Генерального директора по развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0162%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0162%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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
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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. Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
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 - Общероссийская общественная организация «Российский

союз промышленников и предпринимателей»
Президент
Период:2005 – н/время - Государственный университет – Высшая школа экономики
Президент
Период:2005. – н/время - Общественная палата РФ
Член Общественной палаты РФ.
Период: 2003-2005 гг. – ИГ «Ренессанс Капитал»
Председатель Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционов не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: 2003 - н/время - Финансовая академия при Правительстве РФ

2006 - н/время - Ректор
2003 – 2006 - Первый проректор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0019%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0019%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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:
Ширяев Александр Георгиевич
(сведения о данном лице указаны в предыдущем подразделе «Сведения о лицах, входящих в состав
Совета директоров»)

Сведения о лицах, входящих в
исполнительного органа - Правления:

состав

коллегиального

1. Благова Елена Евграфовна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)

2007 - н/время Управляющий директор ОАО «ВТЗ»
2003 – 2007 (по совместительству)- Ведущий консультант ЭкспертноАналитического Совета
Период: 2003 - 2007 ОАО «Волжский трубный завод»
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2005-2007 – Первый Заместитель Управляющего директора – Директор по
финансам и экономике
2003-2005 – Директор по финансам и экономике
2003 – Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0028%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0028%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 145 020
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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 профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2005 - н/время Управляющий директор ОАО «СинТЗ»
2003 - 2005 (по совместительству)
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета
Период: 2003– 2005 ОАО «Синарский трубный завод»
2004 –2005 Управляющий директор
2002-2004 Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0057%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0057%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 145021
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,001% ОАО «Синарский трубный завод»
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,001% акций ОАО

«Синарский 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 эмитента: 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

3. Голицын Петр Дмитриевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2008 – н/время ОАО «ТМК»

Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса
(Американский дивизион)
Период: 2004 - 2008

Генеральный директор, ЗАО «БАСФ» по России и СНГ, Москва
Глава Представительства BASF SE в РФ
Период: 2003 – 2004
Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия
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
осуществления прав по опционам эмитента: 280233
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Дегай Алексей Сергеевич
Год рождения: 1958
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Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2006 - н/время Управляющий директор ОАО «СТЗ»
2003 - 2005 (по совместительству)
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета
Период: 2006 - н/время ЗАО «ТМК – КПВ» (по совместительству)

Генеральный директор
Период: 2003 - 2005 ОАО «Северский трубный завод»

2004-2005 - Управляющий директор
2003-2004- Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0039%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0039%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 145021
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0025% ОАО «Северский трубный завод»
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0025% акций ОАО

«Северский 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 эмитента: 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. Каплунов Андрей Юрьевич
(сведения о данном лице указаны в предыдущем подразделе «Сведения о лицах, входящих в состав
Совета директоров»)

6. Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК » (ранее ЗАО «ТМК»)
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2008 – н/время - Заместитель Генерального директора по производству,
технологии и качеству
2006 - 2008 - Заместитель Генерального директора по производству
2005 - 2006 - Управляющий директор ОАО «ВТЗ»
2003-2005 (по совместительству) - Главный консультант Экспертноаналитического совета
Период:: 2006 – н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»
2008 – н/время - Заместитель Генерального директора по производству,
технологии и качеству
2008 –2008 - Первый Заместитель Генерального директора
2006 - 2008 - Первый Заместитель Генерального директора по производственным
вопросам
Период: 2003 - 2005 ОАО «Волжский трубный завод»
2004 - 2005 - Управляющий директор
2003 - 2004 - Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,004%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 145021
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Марченко Леонид Григорьевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время - ОАО «ТМК» ( ранее ЗАО «ТМК»)

2005 - н/время - Заместитель Генерального директора – Главный инженер
2003-2005 - Заместитель Генерального директора по техническому развитию –
Главный инженер
2003 - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер
Период: 2008 - (по совместительству) – ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Заместитель Генерального директора – Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0055%
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0055%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 145021
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003– н/время – ЗАО «Торговый дом «ТМК»

2008–н/время
–
Первый
Заместитель
Генерального
директора
–
Исполнительный директор
2005 –2008 –Генеральный директор
2003–2005 – Директор Департамента по работе с АК «Транснефть» и
предприятиями газовой промышленности
Период: 2005 – н/время (по совместительству) – ОАО «ТМК»

2008 – н/время – Заместитель Генерального директора по сбыту
2006 – 2008 – Исполнительный директор
2005 – 2006 – Заместитель Генерального директора по сбыту
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0082%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0082%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 168665
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
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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

9. Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2007 – н/время – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2006 – 2007 – Заместитель Генерального директора по экономике
2003 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию
Период: 2007- н/время (по совместительству) – ЗАО «Торговый дом «ТМК»

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0045%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 168665
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Попеску Адриан
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
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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: 2007- н/время - SC TMK-Resita SA,

Президент
Период: 2003 – н/время- SC TMK-Artrom SA
Президент
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0029%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0029%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 110341
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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. Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):

2008 – н/время - Первый Заместитель Генерального директора - Исполнительный
директор
2005 – 2008 – Генеральный директор
2004 - Исполнительный директор
2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора
по производству
Период: 2008-н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»

Генеральный директор
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»

Генеральный директор
Период: 2003

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр)
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0437%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0437%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 394078
Доли

в

дочерних/зависимых

обществах

эмитента:

0,02%

ОАО

«Таганрогский

металлургический завод»
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,02% акций ОАО

«Таганрогский 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 эмитента: 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. Фартушный Николай Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2005 - н/время Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»
2003 - 2005 (по совместительству)
Ведущий консультант Экспертно-Аналитического Совета
Период: 2003 - 2005 ОАО «Таганрогский металлургический завод»
2004-2005 – Управляющий директор
2003-2004 - Генеральный директор
2003-Технический директор – Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0058%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0058%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 145021
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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
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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. Хонина Наталья Борисовна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - н/время – ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2003-н/время – Главный бухгалтер,
2003– Главный бухгалтер – директор Дирекции бухгалтерского учета и
отчетности
Период: 2004 - н/время (по совместительству) – ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0036%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0036%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 130834
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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

14. Ширяев Александр Георгиевич – Председатель Правления
(сведения о данном лице указаны в подразделе «Сведения о лицах,
директоров» настоящего раздела)

входящих в состав Совета

15. Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее профессиональное

80

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2005 – н/время – ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2007- н/время – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2006 – 2007 - Заместитель Генерального директора по финансам
2005 – 2006 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 2005 - н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»
2008 – н/время – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2005-2007 – Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
Период: 2003 - 2005 - ООО «РусПромАвто»

Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике
Период: 2003 - ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент

Менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча»
Период: 2003 - ОАО «Сиданко»

Директор по финансовому контролю в финансовом блоке
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0039%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0039%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 168665
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей 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
расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат
в текущем финансовом году.
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Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

Вознаграждение, выплаченное Совету директоров Эмитента в 2007 году:
Виды выплат
Вознаграждение

Сумма в тыс. руб.

Премии

115 680
-

Авторское вознаграждение

71

Социальные выплаты

-

Иные имущественные предоставления

1 560

Итого членам Совета Директоров:

117 311

Вознаграждение, выплаченное Правлению Эмитента в 2007 году:
Виды выплат
Заработная плата

Сумма в тыс. руб.

Премии

113 203
226 198

Авторское вознаграждение

143

Иные имущественные предоставления

3 101

Итого членам Правления:

342 645

30 июня 2006 г. Решением общего собрания Эмитента одобрены контракты с
членами
Совета
директоров
Эмитента,
предусматривающие
выплату
вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров.
Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа
управления Эмитента не раскрываются в связи с осуществлением указанных
функций физическим лицом.
27 апреля 2007 года Решением Совета директоров Эмитента утверждено типовое
соглашение к трудовому договору с членами Правления. Члены Правления Эмитента
получают выплаты в соответствии с данными дополнительными соглашениями
к трудовым договорам.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента:
Ревизионная комиссия Эмитента.
Аудитор Эмитента.
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Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента.
Служба внутреннего аудита Эмитента, подотчетная Комитету по аудиту
Совета директоров Эмитента и Генеральному директору Эмитента.
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
Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства
Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается
Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий
членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим
собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии
следующим годовым Общим собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время
по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета
директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в
совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов Ревизионной комиссии.
По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в
соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия или аудитор Общества составляют заключение, которое должно
соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона
"Об акционерных обществах".
Аудитор Эмитента
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании 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 финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, отнесенного уставом Эмитента к
компетенции его Совета директоров, создан Комитет по аудиту, который является
вспомогательным органом Совета директоров, и при этом Эмитент через Комитет
по аудиту не принимает на себя гражданских прав и обязанностей.
Основной целью создания Комитета по аудиту является повышение
эффективности контроля со стороны Совета директоров за финансовохозяйственной
деятельностью
Эмитента
посредством
предварительного
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета по аудиту.
К компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента
относятся следующие вопросы:
- рассмотрение финансовой отчетности Эмитента и выработка
рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении порядка составления
финансовой отчетности Эмитента и внедрения процессов и систем, направленных
на своевременную подготовку качественной финансовой отчетности;
- рассмотрение результатов аудиторских проверок, в том числе всех
замечаний, содержащихся в заключениях внешних аудиторов, а также мер
предпринятых исполнительными органами Эмитента по результатам аудиторских
проверок и/или рекомендациям внешних аудиторов;
- рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Эмитента в
отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и контроля за рисками;
- взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции
внутреннего контроля, рассмотрение плана годовых проверок, отчетов по
результатам его работы, выработка рекомендаций по внесению изменений и
дополнений во внутренние документы Эмитента, регламентирующие деятельность
структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;
- взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента, рассмотрение
заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Эмитента, отчетов и иных подготовленных
Ревизионной комиссией материалов о выявленных нарушениях и подготовка
рекомендаций Совету директоров Эмитента о способах предупреждения подобных
нарушений в будущем;
- вопросы взаимодействия Эмитента с независимым внешним аудитором, в
том числе получение от внешнего аудитора ежегодного официального письменного
отчета с описанием всех отношений между внешним аудитором и Эмитентом, его
структурными подразделениями и дочерними обществами, а также обстоятельств,
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способных влиять на независимость внешнего аудитора; анализ и вынесение
рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении объемов и сроков
проведения аудиторской проверки внешним аудитором и процедур, которые должны
быть использованы в ходе проверки;
- рассмотрение вопросов оценки активов Эмитента, в том числе выработка
рекомендаций по привлечению профессиональных оценщиков, анализ всех известных
отношений или услуг, которые способны повлиять на объективность или
независимость оценщика.
Комитет по аудиту Совета 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
простым большинством голосов членов Совета директоров Эмитента,
принимающих участие в голосовании.
На заседания Комитета по аудиту могут приглашаться Генеральный
директор Эмитента, члены Совета директоров Эмитента, не являющиеся членами
Комитета по аудиту, члены Правления Эмитента, члены Ревизионной комиссии
Эмитента, независимый внешний аудитор Эмитента, руководитель структурного
подразделения,
осуществляющего
функции
внутреннего
контроля,
иные
должностные лица и работники Эмитента.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита Эмитента.
По решению Совета директоров Эмитента для осуществления
систематизированного и последовательного внутреннего аудита существующих
процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления
создана Служба внутреннего аудита, которая административно подчиняется
непосредственно Генеральному директору Эмитента, а функционально подотчетна
Комитету по аудиту Совета директоров Эмитента.
На промышленных предприятиях Эмитента созданы региональные отделы
внутреннего аудита, которые функционально подчиняются руководителю Службы
внутреннего аудита Эмитента.
Основными задачами Службы внутреннего аудита Эмитента являются:
- объективная и независимая оценка процессов управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения их
надежности и эффективности;
- организация эффективной системы внутреннего аудита структурных
подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и обеспечение
взаимодействия с существующими системами управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления;
- реализация практики внутреннего аудита путем проведения проверок
деятельности структурных подразделений Эмитента, промышленных предприятий
Эмитента и других его дочерних и зависимых организаций.
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;
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- осуществление внутренних аудиторских проверок всех сторон деятельности
подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента с целью
обеспечения:
своевременного выявления существующих рисков;
полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
соблюдения сотрудниками политик,
действующего законодательства;

процедур,

стандартов

Эмитента

и

сохранности активов Эмитента;
эффективного и экономного использования ресурсов, соответствия фактических
расходов утвержденному бюджету;
- проведение анализа выявленных внутренними аудиторскими проверками
недостатков в деятельности подразделений Эмитента и промышленных
предприятий Эмитента, установление причин их возникновения, разработка
предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков;
- представление руководству Эмитента отчетов и докладов о результатах
внутренних аудиторских проверок деятельности структурных подразделений
Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, выводов, предложений и
рекомендаций по совершенствованию существующих систем управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления;
- содействие менеджменту структурных подразделений Эмитента и
промышленных предприятий Эмитента в разработке мероприятий по результатам
проведенных внутренних аудиторских проверок;
- осуществление последующего контроля за устранением выявленных
внутренними аудиторскими проверками недостатков и выполнением принятых по
результатам этих проверок решений и запланированных мероприятий;
- оказание содействия в расследовании мошенничеств;
- текущий контроль за деятельностью отделов внутреннего аудита
промышленных предприятий Эмитента, оказание им практической помощи в
организации и проведении 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
аудита проверок осуществляется:
а) на уровне промышленного предприятия Эмитента:
рассмотрение и обсуждение с Управляющим директором промышленного
предприятия Эмитента, при участии руководителя Службы внутреннего аудита
Эмитента, результатов проведенных на предприятии внутренних аудиторских
проверок, с приглашением тех должностных лиц, в деятельности которых были
выявлены нарушения и недостатки, с целью принятия мер по своевременному
устранению этих недостатков;
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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 аудиторских проверок решений и запланированных
мероприятий;
б) на уровне высшего исполнительного руководства Эмитента:
периодический отчет о результатах внутреннего аудита и краткая информация о
существенных
недостатках,
выявленных
в
деятельности
структурных
подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и о ходе
выполнения мероприятий, разработанных по результатам проведенных внутренних
аудиторских проверок;
информирование о выявленных в структурных подразделениях Эмитента и на
промышленных предприятиях Эмитента недостатках в системах внутреннего
контроля и управления рисками;
обсуждение мероприятий по устранению выявленных недостатков и рекомендаций
Службы внутреннего аудита, которые позволят эффективно контролировать
существующие риски;
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
существенных
недостатках,
выявленных
в
деятельности
структурных
подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и о ходе
реализации решений, принятых по результатам 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 взаимодействует с внешним Аудитором
Эмитента при проведении последним аудиторских процедур, направленных на
подтверждение достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности Эмитента
и промышленных предприятий Эмитента. Внешний Аудитор при рассмотрении
годового плана проведения Службой внутреннего аудита проверок деятельности
структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, а
также результатов этих проверок анализирует существующую у Эмитента
систему внутреннего контроля и внутреннего аудита с целью минимизации
аудиторского риска при проведении внешних аудиторских процедур.
Ревизионная комиссия Эмитента при проведении проверок финансовохозяйственной деятельности Эмитента по итогам его деятельности за год также
использует в своей работе результаты внутренних аудиторских проверок,
проведенных Службой внутреннего аудита.
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Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, входящее в
структуру Главной бухгалтерии Эмитента:
Основными задачами Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
Главной бухгалтерии Эмитента являются:
формирование общих принципов единой корпоративной учетной политики по
бухгалтерскому и налоговому учету;
подготовка обоснования корпоративной позиции по сложным и
неоднозначным вопросам учета и налогообложения, в том числе в ходе налоговых
проверок , судебных споров;
мониторинг налоговых платежей, финансовой отчетности Эмитента и
дочерних обществ
осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при
проведении Эмитентом хозяйственных операций и их целесообразностью,
методическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета, организация
и проведение аудита по отдельным вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента и предприятий, связанных с ним.
Внутренний документ Эмитента,
инсайдерской информации:

устанавливающий

правила

по

предотвращению

использования

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

5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа
эмитента следующих сведений:

Информация о лицах, входящих по состоянию на 31.12.2008 в состав Ревизионной
комиссии Эмитента:
1) Максименко Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – н/время - ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

2006 – н/время - Руководитель Службы внутреннего аудита
2003-2006 - Начальник Контрольно-ревизионного управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0005%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 8407.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
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) Воробьев Александр Петрович
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)

2006 – н/время – Заместитель начальника Управления практики внутреннего аудита
Службы внутреннего аудита
2003 – 2006 – Начальник отдела анализа, методологии и организации контрольноревизионной работы Контрольно-ревизионного управления
2003 – Главный ревизор отдела проверок 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
осуществления прав по опционам эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
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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) Новокшонова Анна Николаевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее профессиональное
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 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)

Главный бухгалтер
Период: 2003 –2008 - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2006 – 2008 (по совместительству) - Ведущий специалист Управления методологии
бухгалтерского учета и аудита (обособленное подразделение в г. Екатеринбурге)
2003 – 2006 - Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления методологии
бухгалтерского учета и аудита (обособленное подразделение в г. Екатеринбурге)
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
осуществления прав по опционам эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
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

Информация о лицах, входящих по состоянию на 31.12.2008 в состав Комитета по
аудиту Совета директоров Эмитента:
1.Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту
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2) Кобб Эйдриан
3) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Сведения о данных лицах указаны в разделе 5.2. настоящего Отчета

Ключевые сотрудники Службы внутреннего аудита Эмитента по состоянию на
31.12.2008:
1) Максименко Александр Васильевич
(сведения о данном лице указаны выше в настоящем разделе)

2) Воробьев Александр Петрович
(сведения о данном лице указаны выше в настоящем разделе)

3) Стецюк Игорь Иванович
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – по н/время - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)

2006 – по н/время - Начальник Управления практики внутреннего аудита Службы
внутреннего аудита
2003-2006 - Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления, начальник
отдела проверок
2003 – Начальник отдела проверок Контрольно-ревизионного управления
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
осуществления прав по опционам эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
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
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): такие факты отсутствуют

Ключевые сотрудники Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
Главной бухгалтерии Эмитента по состоянию на 31.12.2008:
1) Омельченко Галина Николаевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – по н/время – ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):

2008 – по н/время – Начальник Управления методологии бухгалтерского учета и аудита;
2008 – 2008 – Начальник Управления организации бухгалтерского учета в КИС SAP/R3;
2005 – 2008 – Заместитель начальника управления – начальник отдела методологии
бухгалтерского учета Управления методологии бухгалтерского учета и аудита;
2004 – 2005 – Заместитель начальника Управления консолидированной отчетности;
2003 – 2004 – Аудитор Управления методологии бухгалтерского учета и аудита.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет

2) Саитова Оксана Альбертовна
Год рождения: 1971
Образование: высшее профессиональное
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 - ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (обособленное

подразделение в г. Екатеринбурге)
Начальник отдела аудита Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
Период: 2004-2005 – ЗАО Группа Синара ( ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)
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Аудитор отдела аудита Управления методологии бухгалтерского учета и аудита;
Период: 2003-2004 - ЗАО «Ассоциация «Налоги России»

Ведущий специалист по аудиту
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: опционов на акции нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
1. Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии Эмитента в
2007г. 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 2008г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не
имеет.
2. Вознаграждение, выплаченное работникам Службы внутреннего аудита Эмитента
в 2007г:
Виды выплат
Заработная плата
Премии

Сумма в тыс.руб.
9 602
9 743

Социальные выплаты

2

Иные имущественные предоставления

44

Итого:

19 391

Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам Службы
внутреннего аудита в 2008г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами,
Эмитент не имеет.
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3. Вознаграждение, выплаченное работникам Управления методологии
бухгалтерского учета и аудита Эмитента в 2007г.:
Виды выплат
Заработная плата
Премии

Сумма в тыс.руб.
3 522
3 945

Социальные выплаты

2

Иные имущественные предоставления

30

Итого:

7 499

Соглашений о выплатах вознаграждений работникам Управления методологии
бухгалтерского учета и аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми
договорами, в 2008г. Эмитент не имеет.
4. Вознаграждение, выплаченное членам Комитета по аудиту Совета
директоров Эмитента в 2007г., включено в сумму, выплаченную им в качестве членов
Совета директоров.
Лица, входящие в указанный комитет, осуществляют деятельность в Совете
директоров Эмитента, и в части выплаты вознаграждения и компенсаций на них
распространяются контракты, заключенные с членами Совета директоров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В октябре 2006 г. Эмитент предоставил сотрудникам Эмитента возможность
принять участие в уставном капитале Эмитента путем покупки обыкновенных
именных акций Эмитента в общем количестве не более 2 650 000 акций (что
составляет 0,3% уставного 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.
02 марта 2007 г. внеочередным общим собранием акционеров Эмитента
утверждена Опционная программа ТМК, предусматривающая выкуп участниками
Опционной программы (членами Совета директоров Эмитента, а также
менеджерами высшего звена Эмитента и дочерних/зависимых компаний Эмитента)
до 1,1 % от общего количества обыкновенных акций Эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
отчетного квартала: 2222
В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) 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
обыкновенных акций эмитента: 44,83%
Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица:
Эмитент информацией не располагает
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
обыкновенных акций эмитента: 16,2%
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: 44,83%
3.полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED
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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
обыкновенных 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: 44,83%
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
обыкновенных акций эмитента: 22,5%
Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица: эмитент
информацией не располагает.
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала и не менее чем 5
процентов 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
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на осуществление депозитарной
деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по
Рынку Ценных Бумаг РФ, бессрочная.
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 850 638 883 штук

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

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

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

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

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

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
Эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% уставного капитала эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет и за отчетный год .
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Дата
составления
списка лиц
с 26.09.01 по
18.07.02единственный
акционер,
списки не
составлялись

05.09.02

30.10.02

20.03.03

04.06.03

21.10.03

Полное и сокращенное наименование
или ФИО

Доля лица в уставном
капитале (%)

Доля
обыкновенных
акций (%)

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

100

100

Atocha Holdings Limited

20

20

Gebocian Limited

20

20

Prufield Limited

20

20

Alquim Industries

20

20

Chenoa Marketing Limited

20

20

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

ЗАО «Управляющая компания Группы
МДМ (Межрегиональный Деловой
Мир)»
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28.11.03

15.12.03

Начало 2004 г.–
середина 2005 г.
единственный
акционер,
списки не
составлялись
30.09.05

15.05.06

29.08.06

29.09.06

Weisung Investments Limited

20

20

Skidbrook Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Quadmile Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

Weisung Investments Limited

20

20

Diozioner Trading Limited

20

20

Reichmann Management Limited

20

20

Boassi Investments Limited

20

20

Crescent consultants (overseas) Limited

9,9

9,9

Crocetta Enterprises Limited

10,1

10,1

TMK STEEL LIMITED

100

100

ТМК STEEL LIMITED

66,99
33,00

66,99
33,00

66,99
33,00

66,99
33,00

67,00
33,00

67,00
33,00

67,00
33,00

67,00
33,00

47,01%

47,01%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

18,8%

18,8%

47,01%

47,01%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

19,22%

19,22%

46,98%

46,98%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

19,77%

19,77%

DALECONE LIMITED
ТМК STEEL LIMITED
DALECONE LIMITED
ТМК STEEL LIMITED
DALECONE LIMITED
ТМК STEEL LIMITED
DALECONE LIMITED
ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED

01.12.06

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES
ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED

23.01.07

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES
ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED

21.05.07

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES
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ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED
08.11.2007

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES
ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED

15.05.2008

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES
ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED

03.10.2008

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES
ТМК STEEL LIMITED
TIRELLI HOLDINGS LIMITED

25.12.2008

BRAVECORP LIMITED
THE BANK OF NEW YORK
INTERNATIONAL NOMINEES

46,98%

46,98%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

20,265%

20,265%

46,98%

46,98%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

19,86%

19,86%

44,83%

44,83%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

22,41%

22,41%

44,83%

44,83%

16,2%

16,2%

13,8%

13,8%

22,5%

22,5%

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 итогам последнего отчетного квартала.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук / руб.

4 квартал 2008 г.

2 сделки на сумму 1 908 231 000 руб

-

2 сделки на сумму 1 908 231 000 руб

100

Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении 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 4 квартале 2008 г. Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность, и цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента.
Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.

Общий объем сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных Эмитентом за 4 квартал 2008 г., составил 1 908 231 000 руб.
Указываются сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении каждой из которых имелась
заинтересованность 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 случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации

В 4 квартале 2008 года Эмитент не совершал сделок, требующих одобрения, но не
одобренных уполномоченным органом управления Эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

II. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.
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7.3. Сводная бухгалтерская
завершенный финансовый год.

отчетность

эмитента

за

последний

Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика Эмитента на 2008 г. утверждена Приказом №403
Генерального директора Эмитента от 29.12.2007 и прилагалась к ежеквартальному
отчету за 1 квартал 2008 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал не приводится.

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения за три года, предшествующие дате окончания отчетного квартала.

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,
Эмитент в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

8 730 010 000 рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном
капитале эмитента:

уставный капитал Эмитента состоит из 100 % обыкновенных акций общей
номинальной стоимостью 8 730 010 000 рублей.
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих
права в отношении указанных акций эмитента:
категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные

именные бездокументарные
доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 22, 5%
наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в
отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): The Bank of New York.
Место

нахождения: The Bank of New York - 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA
краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): The Bank of New York

эмитировал 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
бездокументарных акций эмитента в количестве 183 330 210 штук ;

- в соответствии с приказом ФСФР России от 20.11.2007 г. №07-2783/пз-и
дополнительно разрешено обращение за пределами Российской Федерации
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента в количестве 13 095 015
штук.
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются
ценные 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 адресу - 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
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Указывается информация за пять последних завершенных финансовых лет и отчетный год.

Дата окончания
размещения
акций и
номинальная
стоимость
размещенных
акций

Размер
уставного
капитала
после
размещения
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
(заседания) органа
управления эмитента, на
котором принято решение
об изменении размера
уставного капитала
эмитента

Размер и структура уставного капитала Эмитента на 1.01.2002г. – 10 тыс.рублей, 100% обыкновенных
акций
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

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
В соответствии с Уставом Эмитент создает резервный фонд в размере 5
процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Эмитента формируется
путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от
чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд
Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
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.
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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)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание
акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников)
(заседания) высшего органа управления эмитента:

о проведении

собрания

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
Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70
(Семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, заказным письмом, 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
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров,
принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии,
аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
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акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета
директоров, 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, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее 10 (Десяти) 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 (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.
Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров,
Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в
аудиторы Общества.
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем
определенный
в
Уставе
количественный
состав
Совета
директоров,
рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу,
определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку
кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Общества.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в
органы Общества и требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
(далее в настоящем Разделе 3 – «предложение (требование)») вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального
директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества,
председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Устные предложения (требования), предложения (требования), направленные
с использованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной
почтой не принимаются и не рассматриваются.
Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения
такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске
календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления,
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а если предложение (требование) вручено под роспись – дата вручения.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в
Общество в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение (требование) должно содержать:
(а)

имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);

(б)
количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру
(акционерам) акций;
(в)
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем,
предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества;
(г)
подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения
(требования) несколькими акционерами, предложение должно быть подписано
каждым из них.
Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими
акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение
(требование) считается внесенным теми акционерами, которые его подписали.
Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение (требование) и не вправе
отказать в его удовлетворении исключительно на основании отсутствия подписи
всех лиц, указанных в предложении (требовании).
Предложение (требование) может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к
предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего
соответствующие полномочия представителя. В случае если доверенность выдана в
порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности к
предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности
на основании которой она выдана.
В случае, если предложение (требование) подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в
депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со
счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные
акции.
При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и
Ревизионную комиссию Общества к соответствующему предложению (требованию)
должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.
К таким сведениям относятся:
фамилия, имя и отчество;
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дата рождения;
сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование
учебного учреждения, дата окончания, специальность);
места работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;
перечень юридических лиц, участником или акционером которых является
кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном
(складочном) капитале этих юридических лиц;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным
лицом, с указанием оснований аффилированности.
Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом
общем собрании акционеров должны содержать:
полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии, кем и когда выдана;
срок действия лицензии.
К предложению (требованию) о выдвижении кандидатов в Совет директоров,
Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества должно быть приложено
письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность,
кроме случаев самовыдвижения.
Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Счетную комиссию
и Ревизионную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом
директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом
Общество в письменном виде.
В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров, Счетной
комиссии и Ревизионной комиссии Общества не включаются кандидаты из ранее
утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться
в данный орган Общества.
Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих
акционеру (акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему
предложение в повестку дня общего собрания (предложение о выдвижении
кандидатов в органы Общества), определяется на дату внесения такого
предложения.
Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения
из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей
категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим
предложение (требование).
Акционер, подавший предложение (требование), может представить
Обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им
соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения
предложения (требования).
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционером
(акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров,
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
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голосования по выборам в органы Общества, за исключением
предусмотренных Законом об АО и настоящим Положением.

случаев,

Требование о проведении общего собрания акционеров должно быть
рассмотрено Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления.
Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом
директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в
нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих
акционерам, подписавшим различные предложения (требования). Для включения
вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно
предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено
акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих
акций.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во
включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется
акционеру (акционерам), внесшему предложение (требование), не позднее трех дней с
даты принятия решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в органы Общества, а также уклонение Совета директоров
Общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
Общества, и формулировки решений по таким вопросам, изложенные в предложении
(требовании).
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению
Общего собрания, в течение 30 (Тридцати) дней до его проведения должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в
помещении Генерального директора, Правления и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании, предоставить 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
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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 участие в Общем собрании, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в
соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего
собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Информация по таким организациям полностью раскрыта в разделе 3.5 ( пункты
3.5.1-3.5.17) настоящего Отчета.

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

В 4-ом квартале 2008 г. существенных сделок, размер обязательств по которым
составлял бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на
последнюю отчетную дату, не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги Эмитента на 31.12.2008г.
Объект присвоения
кредитного
рейтинга
1.ОАО «Трубная
Металлургическая
Компания»

2. Приоритетные
необеспеченные
облигации,
эмитированные TMK
Capital S.A. под гарантии
дочерних компаний ТМК

Рейтинг, присвоенный

Standard & Poor’s
«В+»; прогноз-стабильный
«ruA+»; прогнозстабильный – по
национальной шкале

«В+»;
«ruA+»; - по национальной
шкале;

Рейтинг,
присвоенный Moody`s
«Ва3»; прогноз негативный
«Aa3.ru»; прогноз –
негативный - по
национальной шкале

«Ba3»; прогнознегативный
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История изменения значений кредитных рейтингов Эмитента
Объект
присвоения
кредитного
рейтинга

Дата

Значение кредитного
рейтинга

Вэб-сайт,
на котором
размещена
методика
присвоения
рейтинга

Место
нахождения
рейтингового
агентства

Standard & Poor’s
1.ОАО «Трубная
Металлургическ
ая Компания»

07.10.
2008

«В+»; прогнозстабильный
«ruA+»; прогнозстабильный – по
национальной шкале
Рейтинги понижены в связи
с недостаточными темпами
рефинансирования
краткосрочного долга

18.03.
2008

«ВВ-»; прогноз
негативный
«ruAA-»; прогноз негативный – по
национальной шкале
Прогноз по рейтингам
пересмотрен вследствие
объявления о приобретении
у «Евраз Груп» 100% акций
IPSCO Tubulars Inc. и 51%
акций NS Group, Inc. На эти
цели Компания привлекает
кредит на сумму 1,2 млрд.
долл.

03.07.
2007

Company
Headquarters:
55 Water Street
New York, New
York 10041
Московский
офис: Москва,
125009, бизнесцентр
http://www
«Моховая», ул.
.sandp.ru/pa
Воздвиженка,
ge.php?path
д. 4/7, к.2, 7-й
=creditmet
этаж.

«ВВ-»; прогноз
стабильный
«ruAA-»; прогноз стабильный – по
национальной шкале
Рейтинги повышены
вследствие позитивных
результатов деятельности и
благоприятной ситуации в
трубной отрасли.
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07.11.
2006

«В+»; прогноз- стабильный
подтверждение рейтинга и
вывод
его
из
списка
«CreditWatch»,
вследствие
устранения
после
рефинансирования за счет
IPO
основных
существовавших
ранее
финансовых рисков
«ruA+;
прогнозстабильный
по
национальной шкале;

4.09.
2006

«В+», помещены в список
CreditWatch с негативным
прогнозом
в
ожидании
большей ясности по поводу
окончательной
структуры
баланса компании.
«ruA+»;
прогнознегативный
по
национальной шкале;

2.
Приоритетные
необеспеченные
облигации,
эмитированные
TMK Capital S.A.
под гарантии
дочерних
компаний ТМК

07.10.
2008

«В+»;
«ruA+»; по национальной
шкале;

03.07.
2007

«ВВ-»;
«ruAA-»;
национальной шкале;

по

7.11.
2006

«В+»;

4.09.
2006

«В+», помещены в список
CreditWatch

«ruA+»;
шкале;

«ruA+»;
шкале,

по

по

национальной

национальной
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Moody`s
1.ОАО «Трубная
Металлургическ
ая Компания»

25.04.
2008

«Ва3»; прогноз –
негативный
«Aa3.ru»; прогноз негативный, по
национальной шкале
Рейтинги подтверждены на
текущих уровнях, прогноз
изменен.

17.03.
2008

«Ва3»;прогноз-позитивный
«Aa3.ru»;прогнозпозитивный, по
национальной шкале
Рейтинги помещены на
пересмотр вследствие
объявления о приобретении у
«Евраз Груп» 100% акций
IPSCO Tubulars Inc. и 51%
акций NS Group, Inc. На эти
цели Компания привлекает
кредит на сумму 1,2 млрд.
долл.

14.11.
2007

«Ва3»;прогноз-позитивный
«Aa3.ru»;прогнозпозитивный, по
национальной шкале

19.07.
2007

«Ва3»;прогноз-стабильный
«Aa3.ru»;прогнозстабильный, по
национальной шкале

16.10.
2006

«B1»; прогноз- позитивный

07.09.
2006

«B1»; прогноз- позитивный

http://www.
moodys.ru/

Moody's
Investors
Service Ltd.: 2
Minster
Court, Mincing
Lane, London,
United Kingdom
EC3R 7XB
Moody's
Eastern Europe
LLC (дочернее
предприятие в
России):
Москва 115035,
ул.
Садовническая,
82/2,
Аврора
бизнес центр, 2
этаж.
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2.
Приоритетные
необеспеченные
облигации,
эмитированные
TMK Capital S.A.
под гарантии
дочерних
компаний ТМК

25.04.
2008
17.03.
2008

14.11.
2007
19.07.
2007
16.10.
2006

07.09.
2006

«Ba3»; прогноз-негативный
«B1»; прогноз-позитивный
Рейтинг
помещен
на
пересмотр

«B1»; прогноз-позитивный

«B1»; прогноз-стабильный
«В2»; прогноз- позитивный

«В2»; прогноз- позитивный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется
в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 10 рублей
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 873 001 000 штук акций
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0 штук акций
количество объявленных акций: 436 500 500 штук обыкновенных акций
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 штук акций
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента:

0 штук акций
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-29031-Н от 26.07.2001 - 1 000 штук акций;
1-01-29031-Н-001D от 31.08.2004 (дополнительный выпуск 1) - 873 000 000 штук
акций.
19.04.2005 осуществлено аннулирование индивидуального кода 001D государственного
регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
114

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
По состоянию на 31.12.2008 были погашены следующие выпуски ценных бумаг:
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также
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дата государственной 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
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску
(дополнительному 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 регистрации): 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
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено: 2 000 000 000 рублей
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: дата погашения: 20.10.2006
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам,
конвертация 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 находятся в
обращении
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного
вида, которые находятся в обращении (не погашены):

По состоянию на 31.12.2008 в обращении находилось два выпуска документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 и серии 03 с
обязательным централизованным хранением.
Общее количество ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: 8 000 000 штук
Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении:

8 000 000 000 рублей
Информация по каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):
1. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации
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 (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) 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 облигации
в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации, указанной в п. 4
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг.
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Владелец облигации имеет право на получение процента от
номинальной
стоимости облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.
9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2 а) Проспекта ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п.
9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации и
купонного дохода при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в
соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигацию.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом
своих
обязательств по облигациям владелец облигации имеет право обратиться к любому
из лиц, предоставивших обеспечение для выпуска облигаций.
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование депозитария: НДЦ
место нахождения депозитария: 105062,

г. Москва, ул.Машкова, д. 13, стр. 1

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

номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1456
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения
Облигаций (далее - "Дата погашения"). Если дата погашения выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение и/или выплата доходов по Облигациям производится платёжным агентом по
поручению Эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Деловой
Мир” (открытое акционерное общество) (далее - "Платежный агент ТМК-02")
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “МДМ-Банк”
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
Обязанности и функции Платежного агента:
Платежный агент ТМК-02 обязуется:
- От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств
лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям
- владельцам Облигаций и/или Держателям Облигаций - в размере, в сроки и в порядке,
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установленными пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных
бумаг. Любые выплаты денежных средств по Облигациям осуществляются Платежным
агентом ТМК-02 только при условии перечисления Эмитентом на лицевой счет Эмитента,
открытый у Платежного агента ТМК-02, денежных средств в размере, достаточном для
осуществления таких выплат.
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке,
установленном пп. 9.2-9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных
бумаг.
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по Облигациям в
порядке и в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом ТМК-02.
- Предоставлять владельцам и/или Держателям Облигаций информацию о размере, сроках и
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях погашения
Облигаций.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом ТМК-02 в
связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных
агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей
информационных агентств в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их
отмены.

Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень
владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец
Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить
Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария
уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения
Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не
уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения
по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонных
доходов и/или погашения Облигаций передают в Депозитарий список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения
в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как указано ниже.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария,
предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по
тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в
целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу,
являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей
Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
Держателей
Облигаций
в
целях
погашения.
В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и
Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается Держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем
Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
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Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень
владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на дату составления
перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в
себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или
междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных Депозитария.
Не позднее, чем в рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций,
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного
агента.
На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного
Эмитентом или Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или
Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям.
В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или Держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех
Облигаций после выполнения Эмитентом и/или Платежным агентом ТМК-02 своих
обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату
купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или Платежный
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агент ТМК-02 уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате
купонного дохода за последний купонный период.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный
период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов
депо владельцев и/или Держателей Облигаций в Депозитарии.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:

1456-й
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Первый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
первого купона выпуска первого
купона
является дата начала выпуска является 182размещения облигаций й (сто восемьдесят
второй) день с даты
выпуска.
начала
размещения
облигаций выпуска.

2. Купон: Второй
Датой
начала
купонного
периода
второго купона выпуска
является 182-й (сто
восемьдесят
второй)
день
с даты начала
размещения облигаций
выпуска.

Датой
окончания
купонного
периода
второго
купона
выпуска является 364й (триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения облигаций
выпуска.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону определяется
на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения
Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта
ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому
купону публикуется в форме сообщения о
существенном факте «Сведения о начисленных и
(или) выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента»:
в ленте новостей информационных агентств – не
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об
определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети “Интернет” http://www.tmkgroup.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия
решения об определении процентной ставки по
первому купону;
в газетах «Ведомости» и/или «Вечерняя Москва» не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения
об определении процентной ставки по первому
купону.
Данное
сообщение
также
публикуется
в
“Приложении к Вестнику ФКЦБ России”.
Дополнительно Андеррайтер извещает всех членов
Секции фондового рынка ММВБ о величине
процентной ставки по первому купону посредством
отправки электронных сообщений.
Процентная ставка купонного дохода по второму
купону равна процентной ставке купонного дохода
по
первому
купону.

3. Купон: Третий
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Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
выпуска является 364-й
(триста
шестьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
облигаций выпуска.

Датой
окончания
купонного
периода
третьего
купона
выпуска является 546й
(пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала
размещения
облигаций выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по третьему
купону определяется по следующей формуле:
C3=C1-1%,
где:
С3- процентная ставка купонного дохода по
третьему
купону,
%
годовых;
С1- процентная ставка купонного дохода по первому
купону,
%
годовых.

4. Купон: Четвертый
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
выпуска является 546-й
(пятьсот сорок шестой)
день с даты начала
размещения облигаций
выпуска.

Датой
окончания
купонного
периода
четвертого
купона
выпуска является 728й (семьсот двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
облигаций выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по четвертому
купону определяется по следующей формуле:
C4=C1-1%,
где:
С4- процентная ставка купонного дохода по
четвертому
купону,
%
годовых;
С1- процентная ставка купонного дохода по первому
купону,
%
годовых.

5. Купон: Пятый
Датой
начала
купонного
периода
пятого купона выпуска
является
728-й
(семьсот
двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
облигаций выпуска.

Датой
окончания
купонного
периода
пятого
купона
выпуска является 910й (девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения облигаций
выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по пятому
купону устанавливается Эмитентом в числовом
выражении после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по пятому купону
публикуется в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и (или)
выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных
бумаг» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания четвертого купона:
в ленте новостей информационных агентств – не
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об
определении процентной ставки по пятому купону;
на странице в сети “Интернет” http://www.tmkgroup.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия
решения об определении процентной ставки по
пятому купону;
в газетах «Ведомости» и/или «Вечерняя Москва» не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения
об определении процентной ставки по пятому
купону.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней
четвертого купона в порядке, предусмотренном п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г)
Проспекта ценных бумаг.

Датой
окончания
купонного
периода
шестого
купона
выпуска
является
1092-й (одна тысяча
девяносто
второй)
день с даты начала
размещения облигаций
выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по шестому
купону равна процентной ставке купонного дохода
по пятому купону.

6. Купон: Шестой
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
выпуска является 910-й
(девятьсот
десятый)
день с даты начала
размещения облигаций
выпуска.
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7. Купон: Седьмой
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
выпуска является 1092й
(одна
тысяча
девяносто второй) день
с
даты
начала
размещения облигаций
выпуска.
8. Купон: Восьмой
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
выпуска является 1274й (одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения облигаций
выпуска.

Датой
окончания
купонного
периода
седьмого
купона
выпуска
является
1274-й (одна тысяча
двести
семьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения облигаций
выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по седьмому
купону равна процентной ставке купонного дохода
по пятому купону.

Датой
окончания
купонного
периода
восьмого
купона
выпуска
является
1456-й (одна тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала
размещения
облигаций выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по восьмому
купону равна процентной ставке купонного дохода
по пятому купону.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),
где,
j - порядковый номер купона, j=1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купона;
T(j) - дата окончания j-того купона.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной
копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из восьми купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Облигации имеют восемь купонов. Процентная ставка по купонам составляет:
- 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 %.
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порядок и условия выплаты (купонного) дохода по облигациям:

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок
и срок выплаты дохода каждого купона:
Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон: Первый
Датой
начала
купонного
периода
первого купона выпуска
является дата начала
размещения Облигаций.

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата
составления
списка
владельцев
облигаций
для
выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата окончания
Датой
окончания
купонного
периода
первого
купона
выпуска является 182й (сто восемьдесят
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного дохода по Облигациям
первому купону выпуска производится в пользу
является
182-й
(сто владельцев Облигаций,
восемьдесят
второй) являющихся таковыми
день со дня начала по состоянию на конец
размещения Облигаций. операционного
дня
Если
дата
выплаты Депозитария,
купонного дохода по предшествующего
6
Облигациям выпадает на (шестому) рабочему дню
выходной
день, до даты выплаты дохода
независимо от того, по Облигациям.
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить
Держателя Облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.
Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям.
Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный
доход по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как
указано
ниже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления
перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода"). Исполнение
обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня
владельцев и/или Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
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Держателей
Облигаций
в
целях
выплаты
купонного
дохода.
В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и Держатель
Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Депозитарий предоставляет Эмитенту и платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях
выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а)
полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по
Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо
Держателя Облигаций, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
в)
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода
по Облигациям;
г)
наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму
купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму
купонного дохода по Облигациям;
е)
указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владелец или Держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода по Облигациям,
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием,
платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев
и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или Платежный агент ТМК-02 переводят
денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей
Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций. В случае, если одно лицо
уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в
уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем
Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные
организации, Держатели Облигаций будут являться налоговыми агентами, на которых возложены
обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются
исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного
агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.
2. Купон: Второй
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Датой
начала
купонного
периода
второго купона выпуска
является 182-й (сто
восемьдесят
второй)
день
со дня начала
размещения Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
второго
купона
выпуска является 364й (триста шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного дохода по Облигациям
второму купону выпуска производится в пользу
является 364-й (триста владельцев Облигаций,
шестьдесят четвертый) являющихся таковыми
день со дня начала по состоянию на конец
размещения Облигаций. операционного
дня
Если
дата
выплаты Депозитария,
купонного дохода по предшествующего
6
Облигациям выпадает на (шестому) рабочему дню
выходной
день, до даты выплаты дохода
независимо от того, по Облигациям.
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
3. Купон: Третий
Датой
начала Датой
окончания Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода купонного дохода по Облигациям
третьего
купона третьего
купона третьему
купону производится в пользу
выпуска является 364-й выпуска является 546- выпуска является 546-й владельцев Облигаций,
(триста
шестьдесят й
(пятьсот сорок (пятьсот сорок шестой) являющихся таковыми
четвертый) день со дня шестой) день с даты день со дня начала по состоянию на конец
начала
размещения начала
размещения размещения Облигаций. операционного
дня
Если
дата
выплаты Депозитария,
Облигаций.
Облигаций.
купонного дохода по предшествующего
6
облигациям выпадает на (шестому) рабочему дню
выходной
день, до даты выплаты дохода
независимо от того, по Облигациям.
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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4. Купон: Четвертый
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
выпуска является 546-й
(пятьсот сорок шестой)
день со дня начала
размещения Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
четвертого
купона
выпуска является 728й (семьсот двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного дохода по Облигациям
четвертому
купону производится в пользу
выпуска является 728-й владельцев Облигаций,
(семьсот
двадцать являющихся таковыми
восьмой) день со дня по состоянию на конец
начала
размещения операционного
дня
Облигаций.
Депозитария,
Если
дата
выплаты предшествующего
6
купонного дохода по (шестому) рабочему дню
облигациям выпадает на до даты выплаты дохода
выходной
день, по Облигациям.
независимо от того,
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
5. Купон: Пятый
Датой
начала Датой
окончания Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода купонного дохода по Облигациям
пятого купона выпуска пятого
купона пятому купону выпуска производится в пользу
является
728-й выпуска является 910- является
910-й владельцев Облигаций,
(семьсот
двадцать й (девятьсот десятый) (девятьсот десятый) день являющихся таковыми
восьмой) день со дня день с даты начала со
дня
начала по состоянию на конец
начала
размещения размещения
размещения Облигаций. операционного
дня
Если
дата
выплаты Депозитария,
Облигаций.
Облигаций.
купонного дохода по предшествующего
6
облигациям выпадает на (шестому) рабочему дню
выходной
день, до даты выплаты дохода
независимо от того, по Облигациям.
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: Шестой
Датой
начала Датой
окончания Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода купонного дохода по Облигациям
шестого
купона шестого
купона шестому купону выпуска производится в пользу
выпуска является 910-й выпуска
является является 1092-й (одна владельцев Облигаций,
(девятьсот
десятый) 1092-й (одна тысяча тысяча
девяносто являющихся таковыми
день со дня начала девяносто
второй) второй) день со дня по состоянию на конец
размещения операционного
дня
размещения Облигаций. день с даты начала начала
размещения
Облигаций.
Депозитария,
Если
дата
выплаты предшествующего
6
Облигаций.
купонного дохода по (шестому) рабочему дню
облигациям выпадает на до даты выплаты дохода
выходной
день, по Облигациям.
независимо от того,
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: Седьмой
Датой
начала Датой
окончания Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода купонного дохода по Облигациям
седьмого
купона седьмого
купона седьмому
купону производится в пользу
выпуска является 1092- выпуска
является выпуска является 1274-й владельцев Облигаций,
й
(одна
тысяча 1274-й (одна тысяча (одна тысяча двести являющихся таковыми
девяносто второй) день двести
семьдесят семьдесят
четвертый) по состоянию на конец
со
дня
начала четвертый) день с день со дня начала операционного
дня
начала размещения Облигаций. Депозитария,
размещения Облигаций. даты
размещения
Если
дата
выплаты предшествующего
6
купонного дохода по (шестому) рабочему дню
Облигаций.
облигациям выпадает на до даты выплаты дохода
выходной
день, по Облигациям.
независимо от того,
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
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задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: Восьмой
Датой
начала Датой
окончания Датой
выплаты Выплата
дохода
по
купонного
периода купонного
периода купонного дохода по Облигациям
восьмого
купона восьмого
купона восьмому
купону производится в пользу
выпуска является 1274- выпуска
является выпуска является 1456-й владельцев Облигаций,
й (одна тысяча двести 1456-й (одна тысяча (одна тысяча четыреста являющихся таковыми
семьдесят четвертый) четыреста пятьдесят пятьдесят шестой) день по состоянию на конец
день со дня начала шестой) день с даты со
дня
начала операционного
дня
размещения размещения Облигаций. Депозитария,
размещения Облигаций. начала
Если
дата
выплаты предшествующего
6
Облигаций.
купонного дохода по (шестому) рабочему дню
облигациям выпадает на до даты выплаты дохода
выходной
день, по Облигациям.
независимо от того,
будет
ли
это
государственный
выходной
день
или
выходной
день
для
расчетных операций, то
выплата
надлежащей
суммы производится в
первый рабочий день,
следующий
за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет
права
требовать
начисления
процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется перечень владельцев и/или Держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
вид предоставленного обеспечения: поручительство

2. Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации
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 (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России
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 номинальной стоимости облигации, в предусмотренные
сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
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Владелец облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации
при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной
стоимости облигаций и/или приобретению облигаций по требованию владельцев
облигаций или по соглашению с владельцами облигаций владелец облигаций имеет
право предъявить Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «ТМК»,
предоставившему обеспечение в форме поручительства для целей исполнения
обязательств по облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями
предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию
является недействительной.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном
размещении, не имеет права совершать сделки с облигацией до момента регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
полное фирменное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Национальный
депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование депозитария: НДЦ
место нахождения депозитария: 105062, г. Москва, ул.Машкова, д. 13, стр. 1
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала погашения облигаций:
Облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).

Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения совпадают.
Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
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Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК
УРАЛСИБ""(далее - «Платежный агент ТМК-03»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8, ,
Почтовый адрес: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8, ,
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту ТМК-03 по настоящему выпуску Облигаций соответствующие
суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать
информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень
владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать
суммы выплат по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы
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погашения считается
владелец Облигаций (для физического лица в перечне
указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту ТМК-03 перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность
владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца
(при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в
НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах,
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования.
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При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится
на основании данных НДЦ (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ,
имеет право подтверждения последним таких данных об учете прав на Облигации),
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ,
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем
Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
не позволяют Платежному агенту ТМК-03 своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Не позднее рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций,
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного
агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, представленном НДЦ или Эмитентом.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными
после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента ТМК-03 в
оплату сумм погашения в адрес владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам
Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и
владельцем Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за соответствующим выходным днем. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех
Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после
выполнения Платежным агентом ТМК-03 своих обязательств по переводу денежных
средств для погашения Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
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Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды).
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а
также порядок определения купонных периодов:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по
Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации
имеют 10 (десять) купонов.
Купонный период
Дата начала

Дата окончания

Первый купонный период
Датой начала первого Датой
окончания
купонного
периода первого
купонного
выпуска является дата периода является 182начала
размещения й день с даты начала
Облигаций.
размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Размер купонного (процентного) дохода по первому
купону определяется по формуле, приведенной в
пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по первому купону определяется
путем проведения Конкурса среди потенциальных
покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по первому купону
устанавливается в процентах годовых с точностью до
сотой доли процента. Порядок и условия Конкурса
приведены в пп. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о ставке первого
купона и сроках исполнения Эмитентом обязательств по
его выплате указан в пп. 9.3.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Второй купонный период
окончания
Датой начала второго Датой
купонного
купонного
периода второго
является 182-й день с периода является 364даты
начала й день с даты начала
размещения Облигаций. размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода по второму
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по второму купону равна
процентной ставке по первому купону

Третий купонный период
Датой начала третьего Датой
окончания
купонного
периода третьего
купонного
является 364-й день с периода является 546даты
начала й день с даты начала
размещения Облигаций. размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода по третьему
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по третьему купону равна
процентной ставке по первому купону

Четвертый купонный период
окончания
Датой
начала Датой
четвертого купонного четвертого купонного
периода является 546-й периода является дата
день с даты начала 728-й день с даты
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода по четвертому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Процентная ставка по четвертому купону равна
процентной ставке по первому купону
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Пятый купонный период
Датой начала пятого Датой
окончания
купонного
периода пятого
купонного
является 728-й день с периода является 910-й
даты
начала день с даты начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Шестой купонный период
окончания
Датой начала шестого Датой
купонного
купонного
периода шестого
является.
910-й день с даты периода
1092-й
день
с даты
начала
размещения
начала
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Седьмой купонный период
окончания
Датой начала седьмого Датой
купонного
купонного
периода седьмого
является.
является 1092-й день с периода
даты
начала 1274-й день с даты
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Восьмой купонный период
окончания
Датой начала восьмого Датой
купонного
купонного
периода восьмого
является.
является 1274-й день с периода
1456-й
день
с даты
даты
начала
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода по пятому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по пятому
купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по пятому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.

Размер купонного (процентного) дохода по шестому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по шестому
купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по шестому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.

Размер купонного (процентного) дохода по седьмому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по седьмому
купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по седьмому
доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке
и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Размер купонного (процентного) дохода по восьмому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по восьмому
купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по восьмому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
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Девятый купонный период
окончания
Датой начала девятого Датой
купонного
купонного
периода девятого
является.
является 1456-й день с периода
даты
начала 1638-й день с даты
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Десятый купонный период
окончания
Датой начала десятого Датой
купонного
купонного
периода десятого
является.
является 1638-й день с периода
даты
начала 1820-й день с даты
начала
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода по девятому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по девятому
купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по девятому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.

Размер купонного (процентного) дохода по десятому
купону определяется по формуле, приведенной в пп.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по десятому
купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Информация о размере процентной ставки по десятому
купону доводится до сведения владельцев Облигаций в
порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания
соответствующего купонного периода.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения
Конкурса на Бирже - ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные
заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием торговой
системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес
любого из Андеррайтеров. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
Цена покупки;
Количество Облигаций;
Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам на ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную
указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону
указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна
быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является
выполнение
условий
достаточности
предоставленного
обеспечения,
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ
на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения
является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов
ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом
комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ:
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
БИРЖИ»
Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13,
строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение
8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в
Конкурсе не допускаются.
После окончания периода сбора заявок на Конкурс участники торгов не могут
изменить или снять поданные заявки.
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс, ФБ ММВБ составляет единый
сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтеров заявок (далее – "Сводный
реестр") и передает его Андеррайтерам (каждый из Андеррайтеров помимо
экземпляра Сводного реестра получает от Биржи отдельный реестр заявок,
адресованных ему), которые, в свою очередь, предоставляют данные документы
Эмитенту.
Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество
ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и
время поступления заявки, а также наименование участника торгов ФБ ММВБ,
выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка
выставлена по поручению клиента.
На основании анализа данных Сводного реестра и указанных в нем процентных
ставок по первому купону, Эмитент принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону, сообщает его Андеррайтерам. Эмитент сообщает о
принятом решении и о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ и
Андеррайтерам в письменном виде. Эмитент сообщает о принятом решении о
величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде не
позднее, чем за 30 минут до его направления информационному агентству. При этом
информация о таком решении, не может быть раскрыта до момента раскрытия
информации Эмитентом путем опубликования в ленте новостей. Такая информация
не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Андеррайтеры
публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
участникам торгов ФБ ММВБ.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки
первого купона Андеррайтеры в ходе Конкурса заключают сделки путем подачи
встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению
Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтерами.
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым
из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в
заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом
удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций, поданных на
Конкурсе, происходит в следующем порядке:
заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной
в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано
минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй
удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из
оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение
происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего
объёма Облигаций заключение сделок прекращается.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:
а) Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купону
устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Одновременно с
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утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять
решение об установлении процентной ставки по пятому купону и любому количеству
следующих идущих последовательно друг за другом неизвестных купонов равными
процентной ставки по первому купону. В соответствии с этим решением Эмитент
обязуется принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев,
предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10
(Десяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена
процентная ставка.
Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты
начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов,
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по
первому купону и приобретении Облигаций у их владельцев, направивших уведомления
о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего
купонного периода, по которому устанавливается процентная ставка, публикуется
Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об
определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций
по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и
п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех)
дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.
Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации
сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода,
в течение последних 10 (Десяти) дней которого владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
б) Процентная ставка по i-тым купонам, размер (порядок определения) которых
не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется
Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за последние 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему
купону, по которому ранее была установлена процентная ставка (i-1-й купон).
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона, размер (порядок
определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций, ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
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В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100
(Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,
i=k).
размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Облигации имеют десять купонов.
Процентная ставка по купонам составляет:
- по 1-му купону – 7,95 %;
- по 2-му купону – 7,95 %;
- по 3-му купону – 7,95 %;
- по 4-му купону – 7,95 %;
- по 5-му купону – 9,6 %;
- по 6-му купону – 9,6 %;
- по 7-му купону – 9,6 %;
- по 8-му купону – 9,6 %;
- с 9-ого по 10-ый купон - устанавливается в числовом выражении после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за последние 10
(Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее
была установлена процентная ставка (i-1-й купон). Раскрывается в форме сообщения
о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств
эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера
процента (купона) по облигациям и о приобретении облигаций по требованию их
владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта
ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс и прочих уполномоченных ФСФР РФ
агентствах) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.ru)- не позднее 2 (двух) дней.
При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10
(Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
порядок и условия выплаты (купонного) дохода по облигациям:
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Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона.
Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок
определения дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей
выплаты каждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого
купона по Облигациям:
Купонный (процентный) период

Дата начала
Датой начала первого
купонного периода
выпуска является
дата начала
размещения
Облигаций.

Срок (дата) выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления
списка владельцев
облигаций
для
выплаты купонного
(процентного)
дохода

Дата окончания
Датой окончания
купонного периода
является 182-й день
с даты начала
размещения
Облигаций

Первый купон
Купонный доход по первому купону
выплачивается в 182-й день с Даты
начала размещения Облигаций
выпуска.

Выплата купонного
дохода по
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты первого купона
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным
агентом за счет и по поручению Эмитента.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного
дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного
дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям,
передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже
для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до
даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.
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В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным
получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права
владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать
суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций.
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту ТМК-03 перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица (Ф.И.О. владельца – для физического лица), уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а
именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения
обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных
получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления
ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту ТМК-03 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка
не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты доходов по Облигациям, Эмитент перечисляет
141

необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента ТМК-03.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент ТМК-03 перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень
владельцев /или номинальных держателей Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются
исполненными после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента ТМК-03 в оплату
купонного дохода в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу
Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
Второй купон
Купонный доход по второму купону Выплата купонного
Датой начала второго Датой окончания
купонного
выплачивается в 364-й день с даты
дохода по Облигациям
купонного периода
периода
является
начала
размещения
Облигаций
производится в пользу
является 182-й день с
364-й день с даты
владельцев Облигаций,
выпуска.
даты начала
начала
являющихся таковыми
размещения
размещения
по состоянию на конец
Облигаций выпуска.
Облигаций
операционного дня
НДЦ,
выпуска.
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты второго купона
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
Третий купон
Датой начала
Купонный доход по третьему
Выплата купонного
Датой окончания
третьего купонного
купону выплачивается в 546-й день с дохода по Облигациям
купонного
периода является
даты начала размещения Облигаций производится в пользу
периода является
364-й день с даты
владельцев Облигаций,
546-й день с даты выпуска.
начала размещения
являющихся таковыми
начала
по состоянию на конец
Облигаций.
размещения
операционного дня
Облигаций
НДЦ,
выпуска.
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты третьего купона
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
Четвертый купон
Датой начала
Купонный доход по четвертому
Выплата купонного
Датой окончания
четвертого
купону выплачивается в 728-й день с дохода по Облигациям
купонного
купонного периода
даты начала размещения Облигаций производится в пользу
периода является
является 546-й день с 728-й день с даты выпуска
владельцев Облигаций,
даты начала
являющихся таковыми
начала
размещения
по состоянию на конец
размещения
операционного дня
Облигаций.
Облигаций
НДЦ,
выпуска.
предшествующего 6
(шестому) рабочему
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дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты четвертого купона
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
Пятый купон
Датой окончания
Купонный доход по пятому купону
Выплата купонного
Датой начала пятого
купонного
выплачивается в 910-й день с даты
дохода по Облигациям
купонного периода
начала размещения Облигаций
производится в пользу
является 728-й день с периода является
910-й день с даты выпуска
владельцев Облигаций,
даты начала
начала
являющихся таковыми
размещения
размещения
по состоянию на конец
Облигаций.
Облигаций
операционного дня
НДЦ,
выпуска
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты пятого купона
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона
Облигаций.
Шестой купон
Датой начала
Купонный доход по шестому купону Выплата купонного
Датой окончания
шестого купонного
выплачивается в 1092-й день с даты дохода по Облигациям
купонного
периода является
начала размещения Облигаций
производится в пользу
периода является
910-й день с даты
владельцев Облигаций,
выпуска
1092-й день с
начала размещения
являющихся таковыми
даты начала
по состоянию на конец
Облигаций.
размещения
операционного дня
Облигаций
НДЦ,
выпуска
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты шестого купона
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
Седьмой купон
Датой начала
Купонный доход по седьмому
Выплата купонного
Датой окончания
седьмого купонного
купону выплачивается в 1274-й день дохода по Облигациям
купонного
периода является
с даты начала размещения
производится в пользу
периода является
1092-й день с даты
владельцев Облигаций,
Облигаций выпуска
1274-й день с
начала размещения
являющихся таковыми
даты начала
по состоянию на конец
Облигаций.
размещения
операционного дня
Облигаций
НДЦ,
выпуска
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты седьмого купона
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого
купона Облигаций.
Восьмой купон
Датой начала
Купонный доход по восьмому
Выплата купонного
Датой окончания
восьмого купонного
купону выплачивается в 1456-й день дохода по Облигациям
купонного
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периода является
1274-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

периода является
1456-й день с
даты начала
размещения
Облигаций
выпуска

с даты начала размещения
Облигаций выпуска

производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты восьмого купона
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
Девятый купон
Датой начала
Купонный доход по девятому
Выплата купонного
Датой окончания
девятого купонного
купону выплачивается в 1638-й день дохода по Облигациям
купонного
периода является
с даты начала размещения
производится в пользу
периода является
1456-й день с даты
владельцев Облигаций,
Облигаций выпуска
1638-й день с
начала размещения
являющихся таковыми
даты начала
по состоянию на конец
Облигаций.
размещения
операционного дня
Облигаций
НДЦ,
выпуска
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты девятого купона
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
Десятый купон
Датой начала
Купонный доход по десятому
Выплата купонного
Датой окончания
десятого купонного
купону выплачивается в 1820-й день дохода по Облигациям
купонного
периода является
с даты начала размещения
производится в пользу
периода является
1638-й день с даты
владельцев Облигаций,
Облигаций
выпуска
1820-й день с
начала размещения
являющихся таковыми
даты начала
по состоянию на конец
Облигаций.
размещения
операционного дня
Облигаций
НДЦ,
выпуска
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты десятого купона
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.
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.
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по размещенным Эмитентом
облигациям серии 02:

Полное фирменное
наименование
Открытое акционерное
общество "Таганрогский
металлургический завод"
Открытое акционерное
общество "Синарский
трубный завод"
Открытое акционерное
общество "Северский
трубный завод"
Открытое акционерное
общество "Волжский
трубный завод"

Сокращенное фирменное
наименование
ОАО “ТАГМЕТ”

ОАО “СинТЗ”

ОАО “СТЗ”

ОАО “ВТЗ”

Место нахождения
347928, РФ, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Заводская, 1
623401, РФ, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский,
Заводской проезд, 1
623388, РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Вершинина,
д. 7
404119, РФ, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Автодорога 7,
д. 6

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по размещенным Эмитентом
облигациям серии 03:
Полное фирменное
наименование
Закрытое акционерное
общество «Торговый дом
«ТМК»

Сокращенное фирменное
наименование

Место нахождения

ЗАО «ТД «ТМК»

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска
1. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя
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 номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями):

Размер обеспечения (руб.): 1 170 000 000 рублей (по каждому поручителю)
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Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по
предоставленному обеспечению:
Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде
поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости
Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным
обязательствам
(офертам)
Эмитента
по
выкупу
Облигаций.
Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по
досрочной выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по
Облигациям за соответствующий период, которые возникнут в результате принятия
органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской
Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами
управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств
инвестирования в Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в
соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска
облигаций,
в
размере,
не
превышающем
размера
обеспечения.
Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций по
погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или
частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного
дохода по Облигациям, а также выкупу Облигаций в соответствии с публичными
безотзывными офертами Эмитента на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.
В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или
выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается
неисполненной частью обязательств.
В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по
погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют
право требовать от Поручителя выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или
купонного дохода.
Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев
Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или
Поручителем обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям.
К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате
купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пп.9.2-9.4
Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, переходят права
кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором такой Поручитель
удовлетворил
требования
владельцев
Облигаций.
При
этом
документами,
подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю
требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату
погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях,
указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С
момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с
которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается
заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом
прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на
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Облигации.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель
Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих
погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо,
предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или
выплате купонного дохода, и представляет любому из Поручителей письменное
требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием
следующей информации:
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям;
- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной
регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или
междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование
банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт
счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или
купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
- суть неисполненных обязательств Эмитента:
”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг
основную сумму долга при погашении Облигаций”;
”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг
купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”;
”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные
обязательства по выкупу своих Облигаций”.
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не
позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения
обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное
требование об исполнении обязательств.
К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции
по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению
и/или выплате купонного дохода.
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем
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Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и
заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного
дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо,
предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование
подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному
удостоверению.
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется
по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс
почтой.
2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования
осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае
несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель
вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество
Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в
соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование
удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария
об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в
требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете
Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части
количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в
удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока,
установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям
Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству
Российской Федерации.
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации,
удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения
путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества
Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.
Обеспечение в виде поручительства прекращается:
- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств
Эмитента, если в течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не
будет предъявлено Требование об исполнении обязательств;
- с прекращением обязательств Эмитента;
- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления
такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их
реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения
обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия
последнего;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства:
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по состоянию на 31.12.2004: 10 104 036 тыс. рублей;
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату:

по состоянию на 30.09.2008:

31 398 933 тыс. рублей

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства.

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

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ОАО “ВТЗ”

1 620 351

ОАО “СТЗ”

2 331 379

ОАО “СинТЗ”

1 958 714

ОАО “ТАГМЕТ”

4 390 508
10 300 952

ИТОГО по Предприятиям ТМК - поручителям:

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

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по
облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.09.2008:
Предприятие

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ОАО “ВТЗ”

13 085 046

ОАО “СТЗ”

10 628 886

ОАО “СинТЗ”

10 006 108

ОАО “ТАГМЕТ”

11 097 930

ИТОГО по Предприятиям ТМК-поручителям:

44 817 970

2. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя
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 номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями):

размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается
исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного
долга), составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного
дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг. Предельная сумма предоставленного Закрытым
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акционерным обществом «Торговый дом «ТМК» обеспечения по Облигациям выпуска

составляет 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную
ответственность.
Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций и/или
штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом
своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода
по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы
права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством
Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим
Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени
(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если
права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить
в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой
из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты
таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен
уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту
под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и
Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке,
предусмотренные условиями Эмиссионных документов.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных
документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед
владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у
первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма
договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству,
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в
результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
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:
Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций
в сроки, определенные Эмиссионными документами;
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Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму
долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами, владельцам Облигаций;
Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца
Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям
по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в
случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в
соответствии с Эмиссионными документами;
Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные
обязательства по приобретению своих Облигаций.
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 Эмитентом указанных выше обязательств
по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным
Эмиссионными документами. Поручитель не отвечает за возмещение судебных
издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности 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
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе требовать от
Поручителя исполнения обязательств по Облигациям.
Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению
номинальной стоимости Облигаций владелец или держатель-депонент НДЦ подает
в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел
своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих
погашению.
Владелец или держатель-депонент НДЦ представляет Поручителю
письменное Требование, с указанием следующей информации:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип,
государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной
регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему
владельцу Облигаций;
(б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств
Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была
уплачена;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций
и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные
телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
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(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных
средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для
физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических
лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством,
нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой
данное лицо является налоговым резидентом.
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца держателядепонента НДЦ Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим
лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то
такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит
нотариальному удостоверению.
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или
направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской
почтой или экспресс почтой.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная
Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее –
«НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт
счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу
Облигаций;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по
погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным
держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций,
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца Облигаций;
(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные
копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия
лица, подписавшего требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная
подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии
с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или
иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при
осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть
надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль),
и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно
к Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения
соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой
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предъявления
Требования
считается
дата
получения
Поручителем
соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении
90 (девяноста дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателемдепонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в
интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и
осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в
НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу).

В случае принятия решения об удовлетворении Требований владельца Облигаций
Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения
срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на
банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или
иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в
Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную
сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении
Требования.
Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или
номинального держателя в следующих случаях:
1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления
Требований к Поручителю, установленные Эмиссионными документами;
2) в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов;
3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным
условиями о предоставлении поручительства или
законодательством
Российской Федерации.
Поручительство,
условия
которого
предусмотрены
Эмиссионными
документами, прекращается:
1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев
Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех
принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке,
предусмотренных Эмиссионными документами;
2) с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в
соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из
владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном
объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;
3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты
погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит
непосредственно к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по
истечении указанного срока;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
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Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств
перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением
Поручителю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые
дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим
владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат
толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:

по состоянию на 30.09.2005: 10 657 971 тыс. рублей.
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату:

по состоянию на 30.09.2008:

31 398 933 тыс. рублей

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства.

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

Сумма чистых активов, тыс. рублей

ЗАО «ТД «ТМК»

323 454

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

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по
облигациям, находящимся в обращении, по состоянию на 30.09.2008:
Предприятие
ЗАО «ТД «ТМК»

Сумма чистых активов, тыс. рублей
976 448

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента
осуществляется следующим регистратором:
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - регистратор:
Полное фирменное наименование:
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Открытое акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”
Сокращенное фирменное наименование:

ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”
Место нахождения:

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия № 10-000-1-00264, выдана 3.12.2002, лицензирующий орган - ФКЦБ России,
срок действия - бессрочная
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
нет.
2. По состоянию на 31.12.2008 в обращении находились документарные
процентные
неконвертируемые
облигации
Эмитента
с
обязательным
централизованным хранением серий 02 и 03:
Полное фирменное наименование депозитария:

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование депозитария:

НДЦ
Место нахождения депозитария:

105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

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

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


Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с
последующими изменениями);



Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с
последующими изменениями);



Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с
последующими изменениями);



Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (с последующими изменениями);



Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» (с последующими изменениями);



Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
иностранных вложений» (с последующими изменениями);
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Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с
последующими изменениями);



Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями);



Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (с последующими изменениями);



Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания
двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»),
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки, установленные Налоговым Кодексом с 01.01.2008 г.:

Вид дохода
Доход от реализации
ценных бумаг

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

Доход в виде
дивидендов

0% или 9 % Примечание

15%

9%

15%

Купонный доход

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

20%

13%

30%

Примечание: Ставка 0% применяется при соблюдении следующих условий: на день принятия решения
о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50
процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость
приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в
собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500
миллионов рублей.
В остальных случаях применяется ставка 9%.

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

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

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды,
является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг,
определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг,
над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок
определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных
организованном рынке ценных бумаг.

бумаг,

не

обращающихся

на

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании
паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
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)
акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена
(конвертации),
в
качестве
документально
подтвержденных
расходов
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налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел
налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при
реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость,
определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК, при условии
документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение
акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе
получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве
документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных
бумаг учитываются 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 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли,
имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка
ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение
ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы
распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю
которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в
собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе
воспользоваться 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 компании, 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 налогового периода при подаче налоговой
декларации в налоговый орган.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных
операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям
купли - продажи ценных бумаг данной категории.
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Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в
налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при
получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных
средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до
истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется
как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым
налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового
периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или
на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму
налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору
комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога: налог на прибыль.

К доходам относятся:
выручка от
реализации);

реализации

имущественных прав (доходы

от
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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
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или
иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При
этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются
исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение),
затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных
паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия
ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте,
определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему
на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором
торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным
законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена
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 соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или
иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных
бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных
условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть
процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями
160

выпуска такой ценной 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 бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена
реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного
из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в
интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки
находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от
средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги,
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки
или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли
хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной
политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости
выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды,
вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и
на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном
(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
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(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
Информация о дивидендах за 5 последних завершенных финансовых лет:

Акции.
1. Сведения о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2008 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) – 1,75 рубля на одну обыкновенную акцию в

общем размере 1 527 751 750 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – внеочередное общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение внеочередного общего

собрания акционеров от 07.11.2008 Протокол б/н от 11.11.2008 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не позднее 05 января
2009 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 9 месяцев 2008 г.
сведения об исполнении обязательств: Обязательство выполнено не полностью по причине

отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых
счетах адресам. Не выплачено – 211 342,25 рубля.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 9 месяцев
2008 г - 1 527 540 407,75 рублей.
2. Сведения о годовых дивидендах за 2007 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) –1 рубль 03 копеек на одну обыкновенную

акцию в общем размере 899 191 030 рублей.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение годового общего собрания

акционеров от 27.06.2008, протокол б/н от 11.07.2008 г.
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срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не позднее 26 августа

2008 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 – 2007 г.
сведения об исполнении обязательств: обязательство выполнено не полностью по причине

отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых
счетах адресам. Не выплачено 69 717,80 рублей.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2007 г 899 121 312,20 рублей.
3. Сведения о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2007 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) – 3,63 рубля на одну обыкновенную акцию в

общем размере 3 168 993 630 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – внеочередное общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение внеочередного общего

собрания акционеров от 25.12.2007 Протокол б/н от 09.01.2008 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не позднее 24 февраля
2008 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 9 месяцев 2007 г.
сведения об исполнении обязательств: обязательство выполнено не полностью по причине

получения соответствующих указаний акционеров, отсутствия правильных
банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также в связи с
отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам. Не выплачено
244 350,81 рублей.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 9 месяцев
2007 г - 3 168 749 279,19 рублей.
4. Сведения о годовых дивидендах за 2006 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) – 4 рубля 30 копеек на одну обыкновенную

акцию в общем размере 3 753 904 300 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение годового общего собрания

акционеров от 27.06.2007, протокол б/н от 12.07.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не позднее 24 августа

2007 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежная форма,

иных условий нет.
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отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – 2006 г.
сведения об исполнении обязательств: обязательство выполнено не полностью по причине

отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых
акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых
счетах адресам. Не выплачено 175 405 рублей.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2006 г. –

3 753 728 895 рублей.
5. Сведения о годовых дивидендах за 2005 г.:
категория акций – акции обыкновенные именные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию и в
совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 0,54222 копейки на одну обыкновенную

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

акционеров 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

2006г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежная форма,

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

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

546 690 686, 22 рублей
6. 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 размере 73 332 084 рубля
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – единственный акционер
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение акционера б/н от 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

объеме.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 1 квартал 2005
г. – 73 332 084 рубля

7. Годовые/ промежуточные дивиденды за 2002-2004 гг. Эмитентом не объявлялись и
не выплачивались.
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Решение о невыплате годовых дивидендов по итогам 2004 г. принято на годовом
Общем собрании акционеров 30.06.2005. в соответствии с рекомендацией Совета
директоров.
Решением единственного акционера от 26.04.04 и в соответствии с рекомендацией
Совета директоров дивиденды за 2003 г. не выплачивались.
Годовым собранием акционеров 14.04.03 принято решение не выплачивать дивиденды
за 2002 г. в соответствии с рекомендацией Совета директоров.

Облигации:
Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала, выплачивался доход:
1. документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

4-01-29031-Н от 18.07.2003
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 05.12.2003
Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости:

1 000 рублей;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 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; срок, отведенный для выплаты доходов по
облигациям выпуска:

Вид
дохода

Купон
ный
доход

Купонный
Размер
период, за
дохода на
который
одну
выплачивались облигацию,
доходы
руб.

1
2
3
4

69,81
70,19
69,81
51,64

Период, за
Отчетный
Общий размер
который
период
Кол-во
доходов по
выплачиваются
Размер
дохода
(год), в
облигаций в
каждому
доходы/ в
совокупный, руб.
который
обращении
который гасится
отчетному
выплачивал
периоду, руб.
номинальная
ись доходы
стоимость

2 000 000

139 620 000

2 000 000

140 380 000

2 000 000

139 620 000

2 000 000

103 280 000

21.10.0320.04.04*
20.04.0420.10.04*
20.10.0420.04.05*
20.04.0520.10.05*

2004

280 000 000

2005

242 900 000
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5
6

51,36
51,64

Погашение
номи1 000,00
нальной стоимости

2 000 000

102 720 000

20.10.0520.04.06*
20.04.0620.10.06*

2 000 000

103 280 000

2 000 000

2 000 000 000 20.10.06*

2006

-

206 000 000

-

* Последняя дата периода является сроком выплаты дохода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента
(далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Акционерный коммерческий банк
"Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО "МДМ-Банк"
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая
набережная, 33, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая
набережная, 33, стр. 1
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не
позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до установленной даты погашения
Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям,
указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения
по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О.
владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или
междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации
и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.На
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
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Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате

доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

иные сведения не приводятся
2. документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

4-02-29031-Н от 24.06.2004
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.05.2005
Количество облигаций выпуска: 3 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости:

1 000 рублей;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 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; срок, отведенный для выплаты доходов по
облигациям выпуска:

в рублях
Период, за
Отчетный
Купонный
Размер
который
период
период, за дохода на
Кол-во
выплачиваются (год), в
Вид
Размер дохода
который
одну
облигаций в
доходы/ в
который
дохода
совокупный, руб.
выплачивал облигацию, обращении
который гасится выплачиваись доходы
руб.
номинальная
лись
стоимость
доходы

Купон
ный
доход

5

37,9

2 553 861

29.03.0527.09.05*
27.09.05165 900 000
28.03.06*
28.03.06150 930 000
26.09.06*
26.09.06128 956 654,71
27.03.07*
27.03.0796 791 331,9
25.09.07*

6

37,9

2 553 861

96 791 331,9

1

55,30

3 000 000

2

55,30

3 000 000

3

50,31

3 000 000

4

50,31

2 563 241

165 900 000

25.09.0725.03.08*

Общий размер
доходов по
каждому
отчетному
периоду, руб.

2005

165 900 000

2006

316 830 000

2007

225 747 986,61

2008

210 491 331,9
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7

37,9

3 000 000

113 700 000

25.03.08
23.09.08*

* Последняя дата периода является сроком выплаты дохода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
предусмотрена.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1456
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения
Облигаций (далее - "Дата погашения").
Если дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень
владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец
Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить
Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария
уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения
Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не
уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения
по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонных
доходов и/или погашения Облигаций передают в Депозитарий список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения
в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как указано ниже.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария,предшествующего
шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата
составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на
Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях
погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после Даты составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях
погашения.
В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и
Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается Держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем
Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение
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суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень
владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на дату составления
перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в
себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или
междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных Депозитария.
Не позднее, чем в рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций,
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного
агента.
На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного
Эмитентом или Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или
Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям.
В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или Держателей
Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
170

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех
Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих
обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату
купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный
агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения
Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за
последний купонный период.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов
депо владельцев и/или Держателей Облигаций в Депозитарии.
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате доходы

по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

иные сведения не приводятся.
3. документарным процентным неконвертируемым облигациям на предъявителя
серии 03 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

4-03-29031-Н от 29.11.2005
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 28.03.2006
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости:

1 000 рублей;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 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; срок, отведенный для выплаты доходов по
облигациям выпуска:
в рублях

Вид
дохода

Купонны
й доход

Купонный Размер
период, за дохода
на Кол-во
который одну
облигаций
выплачивали облигацию, обращении
сь доходы руб.

Период, за
который
Отчетный
Общий размер
выплачиваю
период (год), в доходов
по
Размер дохода тся доходы/
в
который
каждому
совокупный, руб. в
который
выплачивались отчетному
гасится
доходы
периоду, руб.
номинальная
стоимость

1

39,64

5 000 000

198 200 000

2

39,64

5 000 000

198 200 000

3

39,64

5 000 000

198 200 000

4

39,64

5 000 000

198 200 000

21.02.062006
22.08.06*
22.08.0620.02.07*
2007
20.02.0721.08.07*
21.08.072008
19.02.08*

198 200 000

396 400 000

437 550 000
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5

47,87

5 000 000

239 350 000

19.02.0819.08.08*

* Последняя дата периода является сроком выплаты дохода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Дата начала погашения облигаций:
Облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).

Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения совпадают.
Порядок и условия погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК
УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
ИНН: 0274062111
Место нахождения: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Почтовый адрес: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме
переводить
Платёжному
агенту
по
настоящему
выпуску
Облигаций
соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления
выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать
информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень
владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
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том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать
суммы выплат по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы
погашения считается
владелец Облигаций (для физического лица в перечне
указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность
владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
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- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца
(при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в
НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах,
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в
НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится
на основании данных НДЦ (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ,
имеет право подтверждения последним таких данных об учете прав на Облигации),
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ,
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем
Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Не позднее рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций,
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного
агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, представленном НДЦ или Эмитентом.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными
после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента в оплату
сумм погашения в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам
Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и
владельцем Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за соответствующим выходным днем. Владелец Облигации не имеет
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права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех
Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после
выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств
для погашения Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НДЦ.
В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате

доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

иные сведения не приводятся.

8.10. Иные сведения
27 января 2009г. Эмитент заключил с «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) крупную сделку по привлечению кредитов сроком на 2, 5 года. Цена сделки1 167 137 671 долларов США.
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