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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 
эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 
закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 
 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 
 
Эмитент является публичным акционерным обществом 
 

 

• регистрация проспекта ценных бумаг в отношении обыкновенных именных 
бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26 
июля 2001 г.  
• допуск ЗАО «ФБ ММВБ» (в настоящее время - ПАО Московская Биржа) к торгам в процессе 
размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» документарных процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением  серий БО-05, БО-06 в 
сумме 5 млрд. рублей каждая и серии  БО-07 в сумме 10 млрд. рублей, со сроком погашения в 3640-й  
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций, 
размещаемых по открытой подписке. Указанным сериям облигаций 24.09.2013 присвоены 
идентификационные номера 4В02-05-29031-Н, 4В02-06-29031-Н  и 4В02-07-29031-Н 
соответственно.  
13 апреля 2016 года Эмитент разместил  путем открытой подписки документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05. 
25 апреля 2017 года Эмитент разместил  путем открытой подписки документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06. 
2 июня 2017 года Эмитент разместил  путем открытой подписки документарные процентные 
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-07. 
• регистрация Программы документарных процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р, 
государственный регистрационный номер программы 4-29031-H-001P-02E от 25 января 2018 года. 
23 апреля 2020 года Эмитент в рамках Программы биржевых облигаций разместил  путем 
открытой подписки бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным 
учетом прав биржевые облигации серии  001P-01 (Регистрационный номер выпуска 4B02-01-29031-
H-001P от 16.04.2020) 
20 февраля 2021 Эмитент в рамках Программы биржевых облигаций разместил  путем открытой 
подписки бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав 
биржевые облигации серии  001P-02 (Регистрационный номер выпуска 4B02-02-29031-H-001P от 
17.02.2021) 
5 марта 2021 года Эмитент в рамках Программы биржевых облигаций разместил  путем 
открытой подписки бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным 
учетом прав биржевые облигации серии  001P-03 (Регистрационный номер выпуска 4B02-03-29031-
H-001P от 02.03.2021). 
 
 
 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Эрнст энд Янг” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Эрнст энд Янг” 
Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр.1 
ИНН: 7709383532 
ОГРН: 1027739707203 
Телефон: +7 (495) 755-9700 
Факс: +7 (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС). 

Место нахождения 
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр., 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 
"СРО ААС" зарегистрирована в гос. реестре саморегулируемых организаций аудиторов за 
регистрационным номером 06. ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр 
реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 
12006020327. 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 

2021 2021  

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 31.03.2016 

 30.06.2016 

 30.09.2016 

 31.03.2017 

 30.06.2017 

 30.09.2017 

 31.03.2018 

 30.06.2018 

 30.09.2018 

 31.03.2019 

 30.06.2019 

 30.09.2019 

 31.03.2020 

 30.06.2020 

 30.09.2020 

 31.03.2021 

 30.06.2021 

 30.09.2021 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: 
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Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с 
законодательством РФ (п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-
ФЗ от 07.08.2001) не требуется. 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора для проведения независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности (РСБУ), не предусмотрена. 
Процедура тендера предусмотрена для выбора аудитора для проведения независимой проверки 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудитор выбирается раз в 
10 лет. Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента утверждает условия тендера, 
организует проведение и подводит итоги тендера. При этом тендер должен начинаться не 
менее чем за 4 месяца до окончания года, подлежащего аудиту, и завершаться в марте года, 
подлежащего аудиту, а аудитор Группы должен быть одной из четырех крупнейших мировых 
аудиторских компаний: EY, PWC, KPMG, Deloitte. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
выдвижение кандидатуры аудитора для проведения независимой проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской 
отчетности (РСБУ), 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».  
Утверждение общим собранием акционеров (участников) кандидатуры аудитора (аудиторской 
организации) для проведения независимой проверки консолидированной финансовой 
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), не требуется. Кандидатура аудитора (аудиторской организации) для 
проведения независимой проверки консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
утверждается Советом директоров Эмитента. 
 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 
Указанные работы в отчетном периоде не проводились. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с 
фиксированной стоимостью. 
В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента, Совет директоров вырабатывает рекомендации по 
оплате услуг аудитора. 
 
Выплаченное Эмитентом  вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, 
подготовленной в соответствии с РСБУ, а также за аудит консолидированной финансовой 
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО,  включая НДС: * 
за 2020 год – 65 940 тыс.руб. 
* - сумма вознаграждения, уплаченная Эмитентом, не включает в себя суммы, уплаченные 
дочерними предприятиями Эмитента 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсутствуют 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 
Оценщики для определения рыночной стоимости: 
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
(обязательства по которым не исполнены); 
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 
по которым не исполнены; 
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
 
ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович 
Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 

    Должность: Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер, Член Правления 
 
ФИО: Галайдин Юрий Валерьевич 
Год рождения: 1984 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 55 714 75 915 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 4.45 8.89 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.66 0.81 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 23.9 36.2 

Уровень просроченной задолженности, % 1.1% 0.3% 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Производительность труда за 6 месяцев 2021 года увеличилась по сравнению с 6 месяцами 2020 года 
в результате роста выручки при незначительном снижении средней численности персонала. Рост 
выручки объясняется увеличением объема продаж, в т.ч. за счет продаж продукции производства 
ПАО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ» и ООО "ТМК-ЯМЗ". 
Динамика соотношения заемных и собственных средств определяется темпами изменения 
объемов привлеченных и собственных средств.  
На рост обязательств по состоянию на 30 июня 2021 года существенное влияние оказала сделка по 
приобретению акций ПАО «ЧТПЗ», а также значительный рост цен на закупаемое сырье, что, в 
свою очередь, привело к увеличению кредиторской задолженности. Снижение собственного 
капитала на 30 июня 2021 по сравнению с 30 июня 2020 года в основном связано с распределением 
дивидендов. 
Рост показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» по состоянию 
на 30 июня 2021 года по сравнению с 30 июня 2020 года связан с увеличением роста краткосрочных и 
долгосрочных обязательств при одновременном снижении собственного капитала. 
Рост значения показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала» на 30 июня 2021 года по сравнению с 30 
июня 2020 года обусловлен увеличением долгосрочных обязательств. 
Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами» за 6 месяцев 2021 года по 
сравнению с 6 месяцами 2020 года выросло за счет опережающего темпа роста краткосрочных 
обязательств над ростом прибыли от продаж.  
 
Ни в одном из отчетных периодов Эмитент не имел просроченной задолженности по кредитам и 
займам. Эмитент и впредь намерен структурировать свои денежные потоки, а также 
планировать свои доходы и расходы таким образом, чтобы своевременно погашать кредиты, займы 
и проценты по их обслуживанию.  
По состоянию на 30 июня 2021 года уровень просроченной задолженности Эмитента перед 
поставщиками и подрядчиками был незначителен и составил 0,3%.  Просроченная кредиторская 
задолженность погашается в короткие сроки по согласованию сторон. Негативные последствия 
для Эмитента (штрафные санкции, пени и т. д.) отсутствуют. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Единица измерения: руб. 
Методика определения рыночной цены акций: 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение акций соответствующей категории 
(типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных 
бумаг и определяемую в соответствии с Порядком  определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного  Приказом  
Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н 
 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На  30.06.2021 г. 

Рыночная капитализация 63 558 487 716,32 70 273 867 595,32 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Данные о рыночной капитализации приводятся  на основании сведений, размещенных ПАО 
Московская  Биржа на своем представительстве в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s26 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2021 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 140 411 514 

  в том числе:  

  кредиты 54 000 000 

  займы, за исключением облигационных 52 286 150 

  облигационные займы 34 125 364 

Краткосрочные заемные средства 77 770 833 

  в том числе:  

  кредиты 59 897 520 

  займы, за исключением облигационных 3 171 682 

  облигационные займы 14 701 631 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности        184 001 268 

из нее просроченная 1 067 143 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 66 736 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 49 473 762 

    из нее просроченная 1 067 143 

  перед персоналом организации 130 608 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

Справочно: в прочую кредиторскую задолженность включены строки баланса 1525, 
1526, 1451 

 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная кредиторская задолженность погашается в короткие сроки по согласованию 
сторон. Негативные последствия для Эмитента (штрафные санкции, пени и т.д.) 
отсутствуют. 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 
ИНН: 7744001497 
ОГРН: 1027739609391 
 
Сумма задолженности: 41 240 404 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: ТМК Сapital S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 14, rue Edward Steichen, L-2450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

Не является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 36 782 618 

тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
 
Сумма задолженности: 56 341 072 

тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВТЗ" 
Место нахождения: 404119 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, проспект 
Металлургов, дом 6 
ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 
 
Сумма задолженности: 36 489 257 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Синарастройкомплект" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синарастройкомплект" 
Место нахождения: 620026 Россия, г Екатеринбург, ул Розы Люксембург, д.5 
ИНН: 6685184251 
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ОГРН: 1216600012530 
 
Сумма задолженности: 15 302 230 

тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром инвест" 
Место нахождения: 196210, город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер Д 
 
ИНН: 7810483334 
ОГРН: 1077847507759 
Сумма задолженности: 51 881 972 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитное соглашение, от 27.01.2009 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

"Газпромбанк" (Акционерное общество), 117420, г. Москва, 
ул. Наметкина, д.16, корп.1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

300 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

0 

Срок кредита (займа), (дней)  4534 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 На дату погашения данного кредита средневзвешенная ставка 
по кредитам и займам Эмитента в долларах США составила  
6,14% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 150 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.02.2020 
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Досрочное погашение по решению Эмитента. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное соглашение, от 27.01.2009 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

"Газпромбанк" (Акционерное общество), 117420, г. Москва, 
ул. Наметкина, д.16, корп.1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

600 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

0  

Срок кредита (займа), (дней)  4537 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 На дату погашения данного кредита средневзвешенная ставка 
по кредитам и займам Эмитента в долларах США составила  
6,14% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 150 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.02.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Досрочное погашение по решению Эмитента. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор займа, от 28.03.2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

TMK Capital S.A, TMK Capital S.A., 14, rue Edward Steichen, L-
2450 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

500 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

0  

Срок кредита (займа), (дней)  2557 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 На дату погашения данного кредита средневзвешенная ставка 
по кредитам и займам Эмитента в долларах США составила 
5,53% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 03.04.2020 
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 02.04.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное соглашение, от 30.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

"Банк ВТБ" (Публичное акционерное общество), 190000,  г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10000000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0  

Срок кредита (займа), (дней)  1813 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 На дату погашения данного кредита средневзвешенная ставка 
по кредитам и займам Эмитента в рублях составила 6,93% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 60 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.11.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Досрочное погашение по решению Эмитента. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Облигационный заем, размещенные 02.06.2017 биржевые/коммерческие облигации серии БО-07 с 
идентификационным номером выпуска 4В02-07-29031-H от 24.09.2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

9 125 364 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3640 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 Средневзвешенная ставка  на отчетную дату по кредитам и 
займам Эмитента в рублях составила 7.23% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 4 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  21.05.2027 



17

(займа) 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Оферта 01.06.2023 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитная линия, от 21.11.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «Всероссийский банк развития 
регионов» (Банк «ВБРР» (АО)), 129594, г. Москва,, 129594, г. 
Москва, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2 500 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  940 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 Средневзвешенная ставка  на отчетную дату по кредитам и 
займам Эмитента в рублях составила 7,23% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 25 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.09.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Данная кредитная линия является возобновляемой с общим 
лимитом в сумме 15 000 000 000 рублей. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Договор займа, от 10.02.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

TMK Capital S.A, TMK Capital S.A., 14, rue Edward Steichen, L-
2450 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

500 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

500 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  2556 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 Средневзвешенная ставка на отчетную дату по кредитам и 
займам Эмитента в долларах США составила 4,3% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 12.02.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитное соглашение, от 15.05.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

"Газпромбанк" (Акционерное общество),, 17420, г. Москва, 
ул. Наметкина, д.16, корп.1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

20 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

20 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1852 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 Средневзвешенная ставка  на отчетную дату по кредитам и 
займам Эмитента в рублях составила 7,23% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 61 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.08.2025 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитное соглашение, от 10.03.2021 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская,  д. 27 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

25 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

25 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1826 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 Средневзвешенная ставка  на отчетную дату по кредитам и 
займам Эмитента в рублях составила 7,23% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 61 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.03.2026 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 30.06.2021 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

62 812 712 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 62 812 712 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом 
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом 
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме 
поручительства 

62 812 712 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 62 812 712 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 
 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
В целях описания настоящего раздела вводятся определения «Предприятия ТМК», «ТМК» в 
состав которых включаются: АО «ВТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТД «ТМК», 
ООО «НТЦ ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ», АО "Орский машиностроительный завод", TMK- 
ARTROM S.A. (далее по тексту - ТМК- ARTROM),  TMK-RESITA S.A. (далее по тексту  - ТМК-
RESITA), TMK Global AG, TMK Overseas, ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «ТМК-Премиум 
Сервис», ООО «ТМК - ЯМЗ», ООО «Трубы 2000» и другие подконтрольные организации  
Эмитента.  
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Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
репутационный риск; 
стратегический риск; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
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 и повлиять на 
способность Эмитента погашать свои обязательства. 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. 
 
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 реализации 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.   
 
Политика Эмитента в области управления рисками. 
Стратегические решения по управлению рисками принимаются Советом директоров Эмитента, 
который утвердил Политику  по управлению рисками Группы ТМК: https://www.tmk-
group.ru/storage/files/473/politika-po-upravleniyu-riskami-gruppy-tmk.pdf. Политика определяет цели 
и задачи, принципы и подходы в области управления рисками, организацию процессов  
идентификации, оценки, профилактики, мониторинга и контроля  рисков, влияющих на 
деятельность Эмитента и Предприятий ТМК, проведение аудита и оценки эффективности 
системы управления рисками, а также  порядок взаимодействия и информационного обмена в 
процессе управления рисками.   
  
Оперативное управление рисками осуществляется Генеральным директором Эмитента через 
Комитет по управлению рисками, который является постоянно действующим при Генеральном 
директоре  органом, координирующим работу по  управлению рисками в Компании. Комитет 
также подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК».  Деятельность 
Комитета  регламентируется соответствующим Положением. Целью Комитета является  
снижение рисков, влияющих на деятельность Эмитента и Предприятий ТМК, на основе 
формирования единой политики управления рисками, разработки и внедрения методологических 
принципов идентификации, оценки и управления рисками.  Комитет проводит анализ рисков, 
включающий идентификацию рисков, оценку ущерба, который может возникнуть в случае 
реализации риска, а также вероятности/частоты возникновения таких событий. Комитет 
также определяет  соответствующие меры по снижению рисков и минимизации 
вероятности/частоты их возникновения. Также в ПАО «ТМК» созданы различные структурные 
подразделения, деятельность которых направлена на оценку и контроль рисков, создание и 
поддержание эффективных контрольных процедур.  



21

2.4.1. Отраслевые риски 
В связи с тем, что основным видом деятельности Эмитента является реализация трубной 
продукции Предприятий ТМК, а также оказание услуг управления российским предприятиям 
ТМК, возможные отраслевые  риски Эмитента определяются отраслевыми рисками 
Предприятий ТМК. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
 
Зависимость от нефтегазовой отрасли и иных отраслей. 
 
Внутренний и внешний рынки: 
 Предприятия нефтегазовой отрасли являются основными потребителями стальных труб на 
мировом рынке и основными покупателями продукции Предприятий ТМК, в частности OCTG 
труб, линейных труб и сварных труб большого диаметра. Основным для Предприятий ТМК 
является производство продукции для нефтегазовой отрасли.  
По итогам 2020 года трубы нефтегазового сортамента составили около 74% в общем объеме 
продаж. 
Нефтегазовая отрасль исторически подвержена волатильности, и спады на рынках 
углеводородного сырья могут негативно отразиться на спросе на продукцию ТМК, который во 
многом зависит от количества пробуренных и эксплуатируемых нефтяных и газовых скважин, 
глубины и условий бурения, от темпов строительства магистральных нефте- и газопроводов. 
Уровень отраслевой инвестиционной активности в свою очередь зависит от уровня расходов 
крупнейших нефтяных и газовых компаний, во многом определяемого мировой конъюнктурой цен 
на углеводородное сырье. В результате, уровень инвестиционной активности в нефтегазовой 
отрасли существенно влияет на уровень потребления продукции Предприятий ТМК.  
 
В случае существенного и/или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ, в том 
числе из-за ограничительных мер, предпринимаемых для снижения распространения COVID-19, 
нефтегазовые компании могут существенно сократить объемы своих расходов на разведку и 
добычу углеводородов, а также на развитие инфраструктуры по их транспортировке, что 
может привести к существенному сокращению спроса на трубы нефтегазового сортамента, 
ужесточению конкурентной борьбы и снижению рыночных цен на трубную продукцию. Таким 
образом, снижение объемов бурения и добычи нефти и газа, а также снижение цен на 
энергоносители, могут оказывать негативное воздействие на результаты производственной 
деятельности и финансовое положение ТМК, в том числе на исполнение обязательств 
Эмитента по ценным бумагам. 
 
Вместе с тем, объемы закупок нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-
эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на энергоносители, так 
как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования уже 
существующих систем добычи и транспортировки углеводородного сырья. Кроме того, 
наблюдаемое в настоящее время усложнение условий бурения также ведет к увеличению спроса 
на высокотехнологичную трубную продукцию, активно развиваемую Предприятиями ТМК.  
 
Развитию нефтегазового сектора экономики РФ уделяется повышенное внимание со стороны 
государства в силу его высокой значимости как источника бюджетных доходов. В то же время 
возникает риск замедления темпов развития нефтегазовой отрасли РФ, снижения объемов 
инвестиций и изменения тенденций в потреблении трубной продукции вследствие ослабления 
либо отмены государственной поддержки. 
 
Риски негативного влияния спадов в нефтегазовой отрасли Эмитент признает основными.  
Риски, возникающие вследствие спадов в иных отраслях, являющихся потребителями продукции 
Предприятий ТМК (электроэнергетика, машиностроение, ЖКХ и прочие), связаны в основном с 
цикличностью данных отраслей, а также инвестиционной активностью отраслевых компаний 
и макроэкономической ситуацией в отдельно взятой стране. 
 
Предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
Эмитент оценивает уровень данного риска как высокий. Эмитент проводит систематическую 
работу по снижению воздействия указанного риска путем диверсификации каналов сбыта 
продукции, заключения долгосрочных контрактов с потребителями, расширения ассортимента 
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и разработки новых видов высокотехнологичной продукции. 
 
Высокая зависимость от узкой группы потребителей. 
Предприятия ТМК сосредоточены на поставках трубной продукции нефтегазовой отрасли, и 
крупнейшими потребителями продукции являются нефтяные и газовые компании. В 2020 году 
продажи в адрес пяти российских крупнейших покупателей Предприятий ТМК (Роснефть, 
Газпром, Сургутнефтегаз, Газпром нефть и Лукойл) составили 41% от общего объема 
реализации трубной продукции ТМК.  
Внутренний рынок: 
Потребительский рынок ТМК в РФ характеризуется  высокой долей продаж ограниченному 
числу клиентов- крупнейшим нефтяным и газовым компаниям, что  свидетельствует о прочных 
деловых связях Компании с ключевыми потребителями, и Эмитент ожидает, что такая 
концентрация покупателей в России сохранится в обозримом будущем.  
Тем не менее, рост зависимости продаж от одного крупного потребителя несет в себе риск 
ухудшения производственных результатов Предприятий ТМК в случае снижения уровня 
сотрудничества, что может отрицательно отразиться на финансовом положении Эмитента, 
в том числе его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам.  
 
Внешний рынок:  
Для зарубежных активов Эмитента (TMK-ARTROM и TMK-RESITA в Румынии, MSA в Чехии), 
наряду с прямыми продажами, характерно сотрудничество с широким кругом  потребителей, 
доли которых в общей отгрузке ТМК незначительны.  
Высокой зависимости от узкой группы потребителей на внешнем рынке не наблюдается. 
 
Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае: 
Оценка риска – низкий уровень. 
Для снижения данного риска Эмитент ежегодно заключает рыночные соглашения с нефтяными 
компаниями, являющимися крупными потребителями трубной продукции Предприятий ТМК и 
иными потребителями и дистрибьюторами.  
Также действуют программы долгосрочного научно-технического сотрудничества. 
 
Усиление конкуренции. 
 
Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность на конкурентных рынках, и неспособность 
к успешной конкуренции может негативно отразиться на их финансовом положении (в том 
числе способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам) и результатах 
производственной деятельности ТМК.  
Мировой рынок трубной продукции, особенно его нефтегазовый сегмент, характеризуется 
высокой степенью конкуренции, преимущественно основанной на соответствии техническим 
требованиям, ценах, качестве продукции и оказании сервисных услуг.  
 
Внутренний рынок: 
На рынках России и СНГ основными конкурентами ТМК выступают АО «Объединенная 
металлургическая компания», ПАО «Северсталь», ОАО «Газпромтрубинвест» и производители 
труб из  Китая.   
 
Внешний рынок: 
На зарубежных рынках ТМК конкурирует с ограниченным количеством производителей 
высокотехнологичных бесшовных труб, включая Tenaris, Vallourec, Nippon Steel Corporation, 
Voestalpine и некоторых китайских производителей, таких как Baosteel и TPCO.  
Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае: 
Эмитент оценивает уровень данного риска как высокий. В случае усиления конкуренции на 
внешнем и внутреннем рынках, Предприятия ТМК будут стремиться в большей степени 
использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок и доли 
рынка (налаженные деловые отношения с поставщиками продукции, обширная клиентская база, 
статус локального поставщика). 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и материалы, используемые 
Предприятиями ТМК в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Цены на основные сырье и материалы являются одним из ключевых  факторов, влияющих на 
производственные затраты Предприятий ТМК и результаты деятельности ТМК в целом. 



23

Предприятия ТМК также потребляют существенные объемы энергоресурсов, основными из 
которых являются электроэнергия и газ. За 2020 год доля сырья и материалов в структуре 
себестоимости производства составила 66%, а доля затрат на энергоресурсы - 10%. 
 
Внутренний рынок:  
Основное сырье, используемое ТМК в производстве, включает металлолом,  ферросплавы и 
огнеупоры для производства стали, трубную заготовку для производства бесшовных труб, а 
также штрипс и стальной лист для производства сварных труб. Спрос на используемое основное 
сырье в целом коррелирует с изменениями в мировой экономике. 
 
Уровень сырьевых цен зависит от многих факторов, включая цены на нефть и природный газ, 
мировые производственные мощности и уровень их загрузки, инфляцию, курсы валют, торговые 
ограничения и модернизацию технологии производства стали. Для минимизации риска роста цен 
на сырье по соглашению между потребителями и производителями трубной продукции при 
определении цен на готовые изделия может применяться формула цены, зависящая от 
котировок цен на металлургическое сырье (железорудный концентрат, коксующийся уголь и 
стальной лом), стальной лист и от индекса изменения цен производителей промышленных 
товаров. В июне 2017 года НК «Роснефть» и ТМК подписали долгосрочные контракты на 
поставку обсадных и насосно-компрессорных труб, а в июне 2021 г. договорились о поставке 
металлопродукции для проекта «Восток Ойл». Долгосрочные контракты будут действовать на 
основе формульного ценообразования. Таким образом, ТМК имеет возможность своевременно 
реагировать на рост цен на сырье. В случае если Предприятия ТМК не смогут своевременно 
переносить рост цен на металлолом, штрипс и другое сырье на своих потребителей в будущем, 
рентабельность бизнеса и результаты производственной деятельности ТМК могут ухудшиться, 
что негативно повлияет на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.  
Тарифы на электроэнергию и природный газ подвержены росту. В то же время, с модернизацией 
сталеплавильного производства и заменой мартеновских печей на электросталеплавильные 
мощности, реконструкцией термоотделов ТМК в последние годы снизила потребление 
природного газа. Повышение цен на энергоресурсы без соответствующего сокращения 
энергозатрат может увеличить себестоимость производства трубной продукции и оказать 
негативное влияние на производственные и финансовые результаты Предприятий ТМК, в том 
числе на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. 
 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и услуги на зарубежных рынках 
оказывают влияние на Предприятия ТМК за рубежом в той же степени, что и на внутреннем 
рынке. 
Стоимость некоторых видов сырья может различаться в зависимости от региона.  
 
Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае: 
Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков сырья и услуг как 
средний. 
Предприятия ТМК стараются снизить данные риски путем заключения долгосрочных 
контрактов с поставщиками сырья и диверсификации закупок сырья и материалов. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
Изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию производится в соответствии с 
конъюнктурой рынка и общеэкономической ситуацией, с сохранением приемлемого уровня 
рентабельности. Эмитент оценивает риск, связанный с изменениями цен на трубную продукцию 
Предприятий ТМК и способностью повлиять на исполнение обязательств Эмитента по ценным 
бумагам, как средний.  
 
Внешний рынок: Данный риск оказывает влияние на деятельность Предприятий ТМК на 
зарубежных рынках в той же степени, что и на внутреннем рынке. 
 
Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае: 
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на 
рынке продукции; 
- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной продукции; 
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- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК; 
- диверсификация каналов сбыта продукции. 
 
В целом, 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, способно реализоваться в краткосрочной 
перспективе.  
В целях минимизации негативного влияния происходящих изменений на свою деятельность и 
деятельность Предприятий ТМК Эмитент разработал, применяет и оперативно корректирует 
следующие меры: 
- повышение качества работы с клиентами; 
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на 
рынке продукции; 
- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и специальной продукции; 
- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК; 
- диверсификация каналов сбыта продукции; 
- корректировка инвестиционной программы при изменении рыночных условий; 
- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке; 
- активная позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных поставок. 
 

2.4.2. 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 зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, город 
Москва. 
Предприятия ТМК осуществляют основную  часть своей  деятельности на территории 
Российской Федерации и подвержены всем рискам, связанным с политической и экономической 
ситуацией в стране. 
 
Российская Федерация: 
После вступления в ВТО Российская Федерация привела свое законодательство в полное 
соответствие с нормами и правом ВТО. Кроме того, законодательство Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) также было приведено в соответствие с нормами ВТО. 
Государствами–членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Российская Федерация и Кыргызская Республика. 
  
В настоящее время действуют следующие антидемпинговые пошлины в отношении поставок 
трубной продукции на территорию ЕАЭС: 
• в отношении  поставляемых из Украины обсадных труб – 18,9%,  насосно-компрессорных – 
19,9%, нефтегазовых и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 мм — 
19,4%. Пошлины действуют в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК №48 от 02.06.2016 
сроком на 5 лет.  
• в отношении  холоднодеформированных нержавеющих труб происхождением из КНР и 
Малайзии - 19,15%. Действие антидемпинговой пошлины продлено на пятилетний период 
Решением Коллегии №200 от 11.12.2018.  
• в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин, происходящих из КНР, действуют пошлины, размер которых 
достигает 31%. Пошлины установлены в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК №101 от 
18.08.2015 года сроком на 5 лет. Действие антидемпинговой меры было также продлено на 
период проведения повторного антидемпингового расследования, до 12 мая 2021 года в 
соответствии с решением коллегии ЕЭК №98 от 11.08.2020. 
• в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, 
изготовленные методом горячей или холодной деформации происхождением из Украины, 
действуют пошлины в размере от 4,32% до 18,96% (в зависимости от экспортера). Меры 
установлены в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК №6 от 26.01.2016г.  
 •  в отношении горячедеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих 
из КНР, действует антидемпинговая пошлина в размере 15,50% сроком на 5 лет с 01.02.2020 (в 
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соответствии с Решением Коллегии ЕЭК №218 от 03.12.2019). 
•  в отношении сварных труб из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР, действуют 
антидемпинговые пошлины, размер которых достигает 17,28% сроком на 5 лет с 14.03.2021. 
Антидемпинговая мера действует в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК №12 от 09.02.2021.  
 
Дополнительно, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 460-25 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 
№ 1716-83»,  с 18 апреля 2019 года введен запрет на ввоз следующих видов трубной продукции из 
Украины: 
- трубы бесшовные  для нефте- или газопроводов, насосно-компрессорные и бурильные, 
- трубы бесшовные холоднокатаные из коррозионностойкой стали, 
- трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, за исключением труб 
наружным диаметром не более 168,3 мм. и труб наружным диаметром более 168,3 мм., но не 
более 406,4 мм., 
- трубы бесшовные горячедеформированные из других видов легированных сталей, 
- некоторые виды прочих бесшовных труб, 
- некоторые виды сварных прямошовных труб (круглого и профильного сечения). 
В соответствии с Постановлением  № 787-31 от  20 июня 2019 года в отношении бесшовных 
холоднокатаных труб из коррозионностойкой стали и горячедеформированных труб из других 
видов легированных сталей запрет не применяется по 1 октября 2021 года.  
 
16 октября 2020 г. принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в 
отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из 
Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.  
 
28 января 2021 г. Евразийская экономическая комиссия инициировала повторное 
антидемпинговое расследование в отношении импорта некоторых видов стальных труб 
(бесшовные обсадные трубы, бесшовные насосно-компрессорные трубы, бесшовные и сварные 
нефтегазопроводные трубы диаметром до 820 мм., а также бесшовные горячедеформированные 
трубы общего назначения диаметром до 820 мм.), происходящих из Украины.  
4 марта 2021 г. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии 
опубликовал доклад по результатам повторного антидемпингового расследования в отношении 
импорта нефтегазопромысловых труб, происходящих из КНР. По итогам расследования 
департамент пришел к выводу о возможности причинения ущерба отрасли экономики при 
прекращении действия антидемпинговой меры. 27 апреля 2021 г. Евразийской экономической 
комиссией было принято решение о продлении действия антидемпинговой меры импорта 
нефтегазопромысловых труб, происходящих из КНР. Размеры ставок пошлин варьируются в 
зависимости от компании от 12,23 до 31%. 
 
В качестве результата действия вышеуказанных факторов Эмитент ожидает выравнивания 
конкуренции на внутреннем рынке ЕАЭС.  
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешних рынках в 
отношении трубной продукции, экспортируемой из России, описаны в п.2.4.4. настоящего 
Отчета.  
 
Политические риски: развитие политического кризиса в связи с ситуацией на Украине, и, как 
следствие, расширение и/или введение новых международных санкций против Российской 
Федерации (граждан, компаний, отраслей экономики), изменение внешне- или 
внутриполитического курса Российской Федерации могут существенно сказаться на 
инвестиционной привлекательности страны в целом и Эмитента  в частности  и ограничить 
его  возможности по привлечению финансирования.  
Деятельность Эмитента также сопряжена с экономическими рисками, связанными с 
особенностями современной российской экономики. Экономика РФ остается слабо 
диверсифицированной и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. 
Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и природный газ может 
привести к экономическому спаду всей российской экономики.  
 
Региональные риски: 
 
Эмитент зарегистрирован в г. Москве. Эмитент оценивает политическую и экономическую 
ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в 
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение 
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.  Макроэкономическая среда 
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региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить 
об отсутствии специфических региональных рисков. 
 
Российские Предприятия ТМК: 
АО « ВТЗ» и АО «ТАГМЕТ» имеют стратегически выгодное расположение в юго-западной части 
РФ вблизи международных маршрутов, идущих из портов Черного моря и реки Волга, а также 
транзитных маршрутов в направлении Каспийского региона. Такое географическое положение 
обеспечивает их экспортную ориентацию. АО «СТЗ», АО «СинТЗ»,  ПАО "ЧТПЗ" и АО «ПНТЗ» 
расположены на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного промышленного региона и 
на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами 
нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами.  
Эмитент считает риски, связанные с политической и экономической ситуацией в указанных 
регионах РФ, минимальными. 
 
В целом, исходя из географического положения производственных предприятий и площадок, 
Эмитент распределяет заказы по ним в зависимости от местоположения и требований 
заказчика, координирует и обеспечивает  надежные поставки основного металлургического 
сырья и материалов для трубного и сталелитейного производств. Эмитент считает, что риски, 
связанные с политической и экономической ситуацией в регионах присутствия, описываемых  в 
настоящем разделе, находятся на низком уровне. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Для минимизации экономических и политических  рисков Эмитент стремится расширить 
географию  деятельности Предприятий ТМК и диверсифицирует источники ее финансирования. 
Эмитент продолжает активно участвовать в общественных организациях, отстаивающих 
интересы производителей трубной промышленности в регионах своего присутствия. 
 
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 и введения чрезвычайного положения в странах и в регионах 
присутствия Эмитента и Предприятий ТМК незначительна. В случае возникновения 
возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных 
средств. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона (регионах), 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.:  
К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых 
Эмитент осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с 
неблагоприятными погодными условиями.  
Наиболее значительный ущерб могут вызывать пожары в населенных пунктах и на объектах 
экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте. 
К решению каждой конкретной ситуации Эмитент подходит индивидуально. 
 

2.4.3. 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. 
Эмитент подвержен различным финансовым рискам, среди которых помимо рисков, связанных с 
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровня инфляции, можно 
также выделить кредитные риски и риски ликвидности. 
Валютный риск: 
Валютный риск возникает, когда Эмитент и Предприятия ТМК заключают сделки, выраженные в 
валюте, которая не является их функциональной валютой. Сделки могут касаться закупок и 
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продаж, а также кредитов. 
Цены на продукцию Предприятий ТМК обычно устанавливаются в рублях при продажах в России и 
в долларах США и Евро - при продажах в странах СНГ, Европы, США и на других международных 
рынках. 
При этом прямые издержки Предприятий ТМК по Российскому дивизиону, включая расходы на 
сырье и материалы, заработную плату и транспортировку, большей частью номинированы в 
рублях, но имеются контракты в долларах США и Евро. 
Процентные расходы в настоящее время номинированы в основном в рублях и в долларах США. На 
30 июня 2021 года около 17% долговых обязательств Эмитента и Предприятий ТМК были 
номинированы в долларах США и около 3% - в Евро.  В связи с этим, а также учитывая 
сохраняющуюся волатильность курса рубля к доллару США и евро, риск получения убытков от 
девальвации рубля остается высоким. Девальвация рубля по отношению к доллару США может 
иметь негативное влияние на чистую прибыль Предприятий ТМК. Тем не менее, Эмитент 
частично защищен от валютных рисков, учитывая возможность погашения валютных кредитов 
за счет выручки от продажи продукции в иностранной валюте. 
 
Процентный риск: 
Основная часть кредитного портфеля Эмитента и Предприятий ТМК представлена 
заимствованиями с условно фиксированной процентной ставкой, к которым относятся также и 
кредиты (около 31% от кредитного портфеля Эмитента и Предприятий ТМК) со ставкой, 
привязанной к ключевой ставке Банка России. Вместе с тем, по существенной части 
задолженности кредиторы вправе изменять ставку и в случаях, не связанных с изменением 
ключевой ставки Банка России. Повышение процентных ставок приведет к увеличению расходов по 
финансированию, что неблагоприятно скажется на финансовых результатах Эмитента и 
Предприятий ТМК.  
 
Кредитный риск: 
Подверженность кредитным рискам обусловлена тем, что часть продукции Предприятий ТМК 
реализуется с предоставлением отсрочки платежа. Отсрочки по оплате предоставляются 
некоторым крупным российским и зарубежным компаниям. 
Для минимизации данного риска у Эмитента и Предприятий ТМК действуют комиссии по работе 
с дебиторско-кредиторской задолженностью, применяются регламенты и процедуры по 
предупреждению и взысканию просроченной задолженности. 
 
Риск ликвидности: 
В настоящее время долговая нагрузка Эмитента и Предприятий ТМК остается существенной. 
Улучшение ликвидности является приоритетной задачей Эмитента и Предприятий ТМК, 
включающей в себя меры по улучшению структуры долгового портфеля, увеличению сроков 
кредитов, обеспечению оперативного доступа к финансовым ресурсам, оптимизации финансовых 
потоков Эмитента и Предприятий ТМК и прочие меры. 
Тем не менее, усилия Эмитента по улучшению кредитного портфеля и снижению долговой 
нагрузки могут оказаться недостаточными. Реакция рынка на ухудшение глобальной финансовой 
ситуации, а также возможное расширение международных санкций против РФ могут оказать 
негативное влияние на способность Эмитента и Предприятий ТМК занимать средства в банках и 
на рынках капитала, оказать давление на ликвидность, вести к росту стоимости заемных 
ресурсов, временно ограничить доступность кредитных линий и возможности привлечения 
финансовых ресурсов на приемлемых условиях. 
Эмитент и Предприятия ТМК соблюдают условия всех соглашений и договоров , заключенных в 
рамках привлечённого заёмного финансирования, включая установленные по таким соглашениям и 
договорам ковенанты. 
На  31 марта 2021 года Эмитент и Предприятия ТМК отвечали всем требованиям кредиторов по 
ковенантам. Тем не менее, в случае ухудшения экономической ситуации на рынках, на которых 
Эмитент и Предприятия ТМК ведут свою деятельность, или ситуации на мировых финансовых 
рынках Эмитент и Предприятия ТМК могут не выполнить некоторые ковенанты. 
В случае выявления риска нарушения будут приложены все усилия для заключения необходимых 
соглашений с кредиторами, предусматривающих временную отмену действия ковенантов или  их 
изменение. Эмитент не прогнозирует невыполнения условий договоров по кредитным продуктам в 
ближайшем будущем.  
 
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 
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Подверженность финансового состояния Компании изменениям курсов валют возникает 
вследствие наличия в долговом портфеле Эмитента кредитов, номинированных в долларах США и 
евро. Результатом колебаний курса национальной валюты для Эмитента могут стать 
дополнительные расходы по обслуживанию и погашению обязательств.  
 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Для снижения валютного риска Эмитент и Предприятия ТМК оптимизируют валютную 
структуру кредитного портфеля ТМК таким образом, чтобы притоки и оттоки денежных 
средств в различных валютах примерно совпадали. Эмитент также планомерно снижает 
величину долларовых заимствований в портфеле.  
В рамках процедур по управлению процентным риском Эмитентом на постоянной основе 
осуществляется мониторинг стоимости кредитных ресурсов и предпринимаются необходимые 
действия для оптимизации уровня процентных ставок.  
 
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: 
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 
рентабельности Предприятий ТМК, и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента. 
Предприятия ТМК подвержены влиянию инфляционного роста стоимости сырья и материалов, 
затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.  Если этот рост окажется  
существенным, то  Предприятия ТМК могут быть не в состоянии увеличивать рублевые цены на 
свою продукцию адекватно уровню инфляции, чтобы сохранить существующие показатели 
рентабельности. 
Основные Предприятия ТМК находятся на территории Российской Федерации, и значительная 
часть их расходов номинирована в рублях. Благодаря предпринятым  Российским  правительством 
мерам  по сдерживанию роста инфляции, ее значения остаются на невысоком уровне: за 2020 год 
инфляция в России составила 4,91% против 3% в 2019 году и 4,3% в 2018 году. Негативное влияние 
высоких темпов инфляции в  России в предыдущие периоды частично компенсировалось  
увеличением Предприятиями ТМК доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. 
 
Высокие уровни инфляции могут увеличить затраты Предприятий ТМК, уменьшить 
рентабельность и оказывать негативное влияние на бизнес Предприятий ТМК и финансовое 
положение Предприятий ТМК, включая исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. 
По мнению руководства Эмитента, критическим образом на его деятельности может сказаться 
гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95% или 
инфляция за любой год в размере 30% годовых. Достижение указанного уровня инфляции может 
негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным 
бумагам. 
Существующий по состоянию на дату составления  настоящего Отчета  уровень инфляции далек 
от критических для Эмитента и Предприятий ТМК значений. 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Предприятия ТМК регулярно индексируют цены на свою продукцию в соответствии с уровнем 
инфляции. 
 
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, риски ликвидности).  
Вероятность их возникновения ограничена индексацией цен на продукцию Предприятий ТМК и 
ограниченной долей импорта в закупках Предприятий ТМК, а также диверсификацией кредитного 
портфеля Эмитента и Предприятий ТМК.  
Характер изменений может быть отрицательным при неожиданном повышении инфляции, 
ослаблении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых номинированы кредиты, 
повышении процентных ставок и укреплении рубля по отношению к иностранным валютам, в 
которых номинирован экспорт. 

2.4.4. Правовые риски 
 Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего 
и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 
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валютного регулирования; 
налогового законодательства; 
правил таможенного контроля и пошлин; 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы); 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
Внутренний рынок: 
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального 
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  
Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений 
валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, 
понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они 
используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, 
согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного 
законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного 
контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Центральный Банк РФ принял 29 мая 
2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном 
использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что 
свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства. 
Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства РФ и Центрального Банка РФ не 
содержат правил и норм, ухудшающих финансовое положение Эмитента. 
В настоящее время Правительство стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не 
имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует 
обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно 
гарантировать, что этого не случится в будущем. 
16 ноября 2011 г. принят Федеральный закон №311-ФЗ, предусматривающий внесение изменений в 
ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», 
касающихся установления более низких размеров ответственности (штрафов) за нарушение 
установленных законодательством сроков представления форм учета и отчетности по 
валютным операциям, подтверждающих документов и информации, если срок такого нарушения 
является незначительным (до 30 дней). 
Также 16 ноября 2011 г. принят Федеральный закон №312-ФЗ, которым вносятся изменения в ст. 
15.25, касающиеся возможности применения более низких штрафов за невыполнение резидентом 
в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных 
банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные 
нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги 
либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них. 
C 13.02.2013 г. вступили в силу изменения, внесенные в ст.15.25 Кодекса об административных 
правонарушениях, конкретизирующие валютные операции, запрещенные валютным 
законодательством. Так, запрещаются следующие операции: купля-продажа иностранной 
валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, 
расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не 
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление 
валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета 
(вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не 
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. 
Федеральным законом от 30 марта 2015 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" снижена 
ответственность за повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 ст. 15.25 КоАП РФ, за исключением случаев повторного совершения 
административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении установленного порядка 
представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 
территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами. 
С 1 января 2016 г. снижена ответственность, предусмотренная частью 4 статьи 15.25 КоАП 
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РФ, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для 
нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам 
информацию или результаты интеллектуальной деятельности, а также ответственность, 
предусмотренная частью 5 статьи 15.25. КоАП РФ, за невыполнение резидентом в 
установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской 
Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные 
информацию или результаты интеллектуальной деятельности. 
С 31 июля 2020 г. в статью 15.25 КоАП РФ внесены изменения в части снижения размера 
ответственности за неполучение резидентом на свои счета в уполномоченных банках валютной 
выручки. Так, максимальный размер ответственности снижен более чем в три раза. При этом 
ответственность применяется к резиденту, только если требование по зачислению валютной 
выручки не выполнено по истечении 45 дней после окончания срока, установленного для 
выполнения. 
Эмитент считает, что риск, связанный с изменением валютного законодательства, является 
минимальным. 
Вместе с тем, в связи с сохраняющейся нестабильностью на мировых финансовых рынках, нет 
уверенности в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены 
изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, где 
Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность, не окажет существенного влияния на 
деятельность Эмитента и Предприятий ТМК. Эмитент оценивает риски изменения валютного 
законодательства на внешнем рынке как незначительные. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Внутренний и внешний рынки: 
Предприятия ТМК осуществляют значительные налоговые платежи и платежи во 
внебюджетные фонды. 
Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и Эмитента могут вносимые изменения или 
дополнения в акты законодательства о налогах и сборах, в т.ч. введение дополнительных условий 
для предоставления налоговых льгот, увеличение налоговых ставок, введение новых видов налогов. 
Эмитент оценивает риск внесения в налоговое законодательство изменений, которые могут 
оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Эмитента в среднесрочной 
перспективе, как средний. 
Налоговое законодательство допускает различное толкование. Интерпретация Эмитентом и 
Предприятиями ТМК данного законодательства применительно к операциям и деятельности 
Эмитента и Предприятий ТМК может не совпадать с трактовкой законодательства 
соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению 
руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства интерпретированы им 
корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент в связи с 
налоговым законодательством, является высокой. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 
 
Внешний рынок: 
В связи с тем, что Предприятия ТМК осуществляют экспорт своей продукции, существует 
риск, связанный с изменением правил таможенного контроля. Ужесточение таможенного 
законодательства в странах, в которые осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК, 
а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении 
местных производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты деятельности 
Предприятий ТМК и Эмитента. 
Усиление протекционизма на рынках стран Европы и США имеет своей целью ограничить 
доступ импортной трубной продукции, в первую очередь, произведенной в КНР и Корее. Однако 
ограничение доступа китайских производителей на рынки указанных регионов может 
существенно повысить уровень конкурентной борьбы на рынках других стран. На фоне пандемии 
COVID-19 и вызванных ею экономических последствий, возрастает протекционизм со стороны 
иностранных государств (в части установления торговых ограничений) в целях поддержки 
национальных производителей.   
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Соединенные Штаты Америки: 
В соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли в феврале 2018 года в США были 
введены защитные пошлины в размере 25% в отношении импортных поставок товаров из стали. 
До принятия США окончательного решения касаемо товарных изъятий оценка последствий 
данного решения Министерства торговли США для Эмитента невозможна.  
 
Кроме того, 28 июля 2020 года Департаментом торговли США инициировано компенсационное и 
антидемпинговые расследования в отношении стальных бесшовных углеродистых и 
легированных линейных труб и труб высокого давления, происходящих из Чехии, Республики 
Кореи, России и Украины. 
 
В Европейском Союзе установлены антидемпинговые пошлины в отношении бесшовных и 
сварных труб производства российских трубных заводов ТМК, которые составляют 28,7% и 
16,8% соответственно, что существенно ограничивает возможности по поставкам труб на 
рынок стран ЕС. Указанные размеры пошлины по сварным трубам установлены до 20 апреля 2026 
года (действие меры было продлено решением Европейской Комиссии от 16 апреля 2021 г.), а по 
бесшовным трубам - до 2023 года. Отмечаем, что в Европейском союзе действуют специальные 
защитные меры в отношении стальной продукции в виде 25%-ой пошлины на поставки сверх 
установленной квоты. Тем не менее, объем квоты, зафиксированный Европейской Комиссией, не 
окажет значительного влияния на поставки Эмитента.  
 
Кроме того, в связи с выходом из состава Европейского союза Великобритании, уполномоченным 
органом Великобритании также был проведен параллельный пересмотр антидемпинговой меры в 
отношении поставок сварных труб, в том числе происхождением из России. По итогам 
пересмотра было принято решение о прекращении действия антидемпинговой пошлины в 
отношении сварных труб, происходящих из России. Тем самым в отношении российских сварных 
труб пошлина прекратила свое действие.  30 сентября 2020 г. Великобритания приняла решение 
о действии временной специальной защитной меры в форме 25% адвалорной пошлины в 
отношении широкой номенклатуры изделий из стали с применением  тарифных квот в 
отношении отдельных видов труб. 30 июня 2021 г. Министром международной торговли 
Великобритании было анонсировано решение о продлении сроком на три года действия 
специальных защитных мер в отношении 10 категорий товаров из стали, включая трубы. На 
соответствующие группы товаров была установлена таможенная квота, по исчерпании 
которой устанавливается пошлина в размере 25%. Существенного влияния на поставки 
Эмитента не ожидается. 
 
Марокко приняла решение относительно введения со 2 сентября 2020 г. окончательных  
специальных  защитных мер по итогам специального  защитного расследования в отношении 
труб и трубок из железа и стали, товарной группы 7306 ТН ВЭД. Мера в виде дополнительной 
адвалорной пошлины размером 25% введена на три года с либерализацией на 1% в год. Риски 
Эмитента от введения меры оцениваются как небольшие в связи с незначительным объемом 
поставок в указанный регион.  
В силу масштабности рынков сбыта ТМК, возбуждение в отдельных регионах мира 
расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью 
вероятности может затрагивать вопросы поставок бесшовных и сварных труб производства 
Предприятий ТМК. 
Так, в ноябре 2019 в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
началось специальное защитное расследование в отношении импорта некоторых видов стальной 
продукции, в том числе и некоторых видов стальных труб. При этом риск негативного влияния 
результатов расследования  на деятельность Эмитента оценивается как минимальный, так как 
существенная часть номенклатуры поставок предприятий Эмитента в регион не попадает в 
товарный охват расследования. 
В течение второго квартала 2020 года Турцией неоднократно принимались акты, 
устанавливающие введение дополнительных пошлин в отношении широкого перечня товаров, в 
том числе дополнительные ввозные пошлины вводились и в отношении товаров, поставляемых 
ТМК на турецкий рынок. Основная причина установления дополнительных пошлин - негативные 
экономические последствия пандемии COVID-19. Риски по введению дополнительных пошлин на 
широкую номенклатуру товаров сохранялись в течение всего  2020 года, вследствие чего  Россией 
и рядом других государств были инициированы двусторонние и многосторонние (на уровне ВТО) 
переговоры, в ходе которых была высказана существенная озабоченность относительно 
установления пошлин. После проведения соответствующих переговоров Турцией больше не 
принималось дополнительных мер. Учитывая данный факт, а также прогнозируемое улучшение 
экономической ситуации, Эмитент ожидает существенного снижения рисков по принятию 
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ограничительных мер со стороны Турции в 2021 году.  
Риск ослабления рыночных позиций Эмитента на мировом рынке вследствие негативного 
влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне. 
 
Внутренний рынок: 
Изменение условий импорта продукции в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) как в 
части номенклатуры продаж, так и в части номенклатуры закупок может оказать 
существенное влияние на продажи и себестоимость продукции Предприятий ТМК. 
16 октября 2020 г. принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в 
отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из 
Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.  
28 января 2021 г. Евразийская экономическая комиссия инициировала повторное 
антидемпинговое расследование в отношении импорта некоторых видов стальных труб 
(бесшовные обсадные трубы, бесшовные насосно-компрессорные трубы, бесшовные и сварные 
нефтегазопроводные трубы диаметром до 820 мм., а также бесшовные горячедеформированные 
трубы общего назначения диаметром до 820 мм.), происходящих из Украины.  
4 марта 2021 г. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии 
опубликовал доклад по результатам повторного антидемпингового расследования в отношении 
импорта нефтегазопромысловых труб, происходящих из КНР. По итогам расследования 
департамент пришел к выводу о возможности причинения ущерба отрасли экономики при 
прекращении действия антидемпинговой меры. 27 апреля 2021 г. Евразийской экономической 
комиссией было принято решение о продлении действия антидемпинговой меры импорта 
нефтегазопромысловых труб, происходящих из КНР. Размеры ставок пошлин варьируются в 
зависимости от компании от 12,23 до 31%. 
  
Риск ослабления рыночных позиций Эмитента на внутреннем рынке вследствие негативного 
влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на низком уровне. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  
Внутренний и внешний рынки: 
Эмитенту и Предприятиям ТМК (работающим как на территории РФ, так и за рубежом) 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 и 
Предприятий ТМК не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по 
лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента и Предприятий ТМК, 
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение 
необходимых лицензий. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует Эмитент:    
Внутренний и внешний рынки: 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента в России и за рубежом, а также с деятельностью Предприятий ТМК, 
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент и Предприятия ТМК, влияют на 
Эмитента и Предприятия ТМК так же, как и на всех хозяйствующих субъектов РФ. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Предприятий ТМК за рубежом, которые могут негативно сказаться на результатах их 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых они могут 
участвовать, в настоящее время отсутствуют. 
 
Риск изменения природоохранного законодательства: 
 
Внутренний рынок: 
Основные эколого-экономические риски Предприятий ТМК связаны с дальнейшими изменениями 
и ужесточением требований российского природоохранного законодательства, которые могут 
привести: к увеличению расходов на приобретение нового технологического или 
природоохранного оборудования; к росту экологических платежей, сборов и расходов на 
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переоформление нормативной и разрешительной документации. Возможные дополнительные 
затраты, которые не были запланированы, могут повлиять на финансовое состояние и 
результаты деятельности Предприятий ТМК и Эмитента. 
 
 Внешний рынок: 
Обязанностью ТМК является соблюдение национального природоохранного законодательства в 
регионах присутствия производственных мощностей Компании. Соответствие национальным 
требованиям по охране окружающей среды может привести к необходимости осуществления 
дополнительных расходов. В настоящее время Эмитент не предвидит каких-либо существенных 
изменений экологического регулирования в зарубежных регионах присутствия. Однако при 
возникновении подобных изменений, расходы на соответствие новым требованиям могут 
оказать негативное влияние на бизнес Предприятий ТМК, расположенных вне территории 
Российской Федерации. 
Положения и требования законодательства в сфере экологии в целом интерпретируются 
Эмитентом и Предприятиями ТМК корректно и вероятность сохранения положения, в 
котором находится Эмитент и Предприятия ТМК, с точки зрения соблюдения требований 
законодательства в сфере экологии, высокая. 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

2.4.6. Стратегический риск 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.8. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Трубная 
Металлургическая Компания» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2015 
 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO "ТМК" 
 Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2015 
 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 
Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ПАО "ТМК" 
Дата введения наименования: 09.07.2015 
 
Сокращенное фирменное наименование:  на английском языке: TMK 
Дата введения наименования: 09.07.2015 
 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 
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Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других 
юридических лиц: ОАО ТМК и ООО «ТМК». 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешения наименований следует обращать внимание на иные идентифицирующие 
признаки юридического лица – полное наименование, регистрационные данные (ОГРН, ИНН и 
т.д.), уточнять место нахождения юридического лица. 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
13 октября 2010 г. Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 
зарегистрировало исключительное право на товарный знак «ТМК» в цветном изображении, 
буквенная часть которого является охраняемой частью товарного знака (свидетельство 
№420478; срок действия регистрации продлен до 06 апреля 2029 г.). 16 ноября 2010 г. Открытое 
акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировало 
исключительное право на товарные знаки «ТМК» в черно-белом и бело-черном изображениях, 
буквенная часть которых также является охраняемой частью товарных знаков (свидетельства 
№422823 и №422822 соответственно; срок действия регистрации продлен до 06 апреля 2029 г.). 
26.04.2012 г. получена регистрация на товарный знак ТМК в цветном и черно-белом изображении 
в странах-участницах Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 
апреля 1891 г. (№1 112 386 и №1 112 385 соответственно). 
 
Товарный знак ТМК в цветном и черно-белом изображении зарегистрирован в следующих 
странах: Бурунди (№6152/BI и №6153/BI); Гамбия (№GM/M/2012/00016, №GM/M/2012/00017, 
№GM/M/2012/00018, №GM/M/2012/00019, №GM/M/2012/000120, №GM/M/2012/00021, 
№GM/M/2012/00022, №GM/M/2012/00023);  Джибути (№516/11 RADM, №517/11 RADM); Мальдивы; 
Эфиопия (N№7700, 7701); Аруба (№№ 30251, 30252); Теркс и Кайкос (№№16952, 16953, 16954, 16955, 
16956, 16957, 16958, 16959); Маврикий (№№13238/2012, 13239/2012); Коморские острова, Андорра 
(№№31385, 31386), Гернси (№GGGT7725), Занзибар (№№ZN/T/2012/1, ZN/T/2012/9, ZN/T/2012/15, 
ZN/T/2012/5, ZN/T/2012/4, ZN/T/2012/14, ZN/T/2012/3, ZN/T/2012/10), Танзания (TM/T/2012/06, 
TZ/T/2012/11, TZ/T/2012/10, TZ/T/2012/7, TZ/T/2012/5, TZ/T/2012/8), Доминика (№№94/2012, 95/2012), 
Африканская Организация Интеллектуальной Собственности (OAPI) №№70040, 70041, Ливан ( 
№№142729, 142730), Новая Зеландия (№№956650, 956650), Мьянма (№№7406/2012, 7407/2012), 
Гаити (№ 183: 7, 8, 9, 10; № 182: 98, 99, 100, 101), Камбоджа (№КН/46054/12, №КН/46055/12, 
№КН/46056/12, №КН/46057/12,  №КН/46058/12, №КН/46059/12, №КН/46060/12, №КН/46061/12), 
Бруней (N№42815, 42842), Йемен (N№58828, 58827, 58823, 58825,  58824, 58826, 58829, 58822), 
Филиппины (№4-2012-500977, 4-2012-00500978), Мексика (№№1306989, 1306988, 1299079, 1301747, 
1373721, 1368734), Республика Коста-Рика (№225764, 225627, 225766, 225597, 225629, 225534, 
225765, 226341), Боливия (№№139225-С, 139224-С, 139221-С, 139220-С, 139218-С, 139222-С, 139219-
С), Перу (№00193416, 00193417, 00193418, 00193419, 00191455, 00193420, 00193421, 00193422), 
Гонконг (№302223765, 302223774), Самоа (№№6242, 6236, 6234, 6238, 6237, 6244, 6235, 6243), Лаос 
(№25739, 25740, 25741, 25742, 25743, 25744, 25745, 25746), Ямайка (№60802), Япония (№1112385, 
1112386), Республика Вануату (№25233, 25235), Республика Колумбия (№456888, 456890, 456887, 
456893, 456889, 456892), Великобритания (№UK00002602892), Джерси (№ТМ 9237), Иордания 
(№№123883, 123884, 123885, 123888, 123887, 123886), Гондурас (№№123811, 124364, 123817, 124363, 
124365, 123617, 123815, 123816), Афганистан (№№12615, 12616), Чили (№№1003571, 1041465, 
1041461, 1041463), Науру, Острова Кука, Газа (№№17027, 17028, 17029, 17030, 17031, 17032, 17033, 
17034), Тонга (№№02180, 02323), США (№№4496957, 4496958), Республика Панама (№№210056-01, 
210057-01, 210059-01, 210061-01, 210062-01, 210063-01, 210065-01, 210068-01), Остров Святой 
Елены (№1885), Африканская региональная организация интеллектуальной собственности 
(ARIPO) (№№АР/М/2012/001289, АР/М/2012/001290), Федеративные Штаты Микронезии и Палау, 
Нигерия (N№97610, 99185, 99186, 99427, 100494, 102207, 102208, 102423), Индия (№2378356, 
2378356), Кирибати (№№3206, 3207, 3308, 3309), Парагвай (№№390617, №390384, 390385, 390451, 
390386, 390387, 410392, 410393), Южная Африка (№№2012/00341, 2012/00342, 2012/00343, 
2012/00344, 2012/00337, 2012/00338, 2012/00339, 2012/00340), Ангилья (№5524), Гренада (№№639, 
640), Доминиканская Республика (№№199550, 199330), Сейшельские острова (N№10271, 10272, 
10273, 10270, 10267, 10268, 10269, 10266), Соломоновы острова (№2951),  Кувейт (N№113069, 
113070, 113071, 113072, 112137, 112138, 112139, 112140), Британские Виргинские острова (№2932), 
Каймановы острова (№UK2602892), Республика Фиджи (N№284/14, 285/14, 286/14), Макао 
(№/077004, №/077005, №/077006, №/077007, №/077008, №/077009),  Катар (N№74918, 74919, 74920, 
74921, 74923, 74924, 74925, 74922), Республика Тринидад и Тобаго (№В45148, В45147), Бангладеш 
(№№154674, 154676, 154678, 154673, 154675, 154677, 154679, 154661), Израиль (№№246165, 246166), 
Аргентина (№№2586225, 2586226, 2584881, 2584884, 2584883, 2584882), Эквадор (№№1452-13, 1451-
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13, 1454-13, 1450-13, 1456-13, 1449-13, 1453-13, 1455-13), Гватемала (№№200493, 199342, 203065, 
203064, 199341, 198156, 199340, 198157), Малайзия (№№2012054043, 2012054053, 2012054046, 
2012054052, 2012054050, 2012054051), Никарагуа (№№2014102460 LM, 2014103247 LM), Сальвадор 
(№№160, 165, 230, 00198, 00208, 00162), Уругвай (№№432201, 432202), Грузия (№№26245, 26244), 
Западный берег реки Иордан (№22074, 22075, 22076, 22078, 22079, 22080), Пуэрто-Рико (№№203185, 
203183, 203184), Багамские Острова (№№35818, 35819, 35820, 35821, 35822), Сент-Люсия 
(№№ТМ/2012/000255, ТМ/2012/000256), Монтсеррат (№1991), ОАЭ (№№175595, 175596, 175591, 
175592, 175593), Белиз (№№10138.13, 10137.13), Ангола (№№34587, 34588, 34589, 34590, 34584), 
Южная Корея (№№40-1136928, 40-1136927), Пакистан (№№320670, 320671, 320672, 320675, 320686, 
320676), Руанда (№№RW/T/2014/34, RW/T/2014/33), Папуа Новая Гвинея (№№А71135, А71136), 
Тунис (№№TN/E/2011/2013, №TN/E/2011/2006), Индонезия (№№IDM000450088, IDM000422932, 
IDM000439209, IDM000419310) Саудовская Аравия (№№143309147, 143309148, 143309149, 
143309150, 143309143, 143309145, 143309146, 143309144), Сент-Винсент (№№140/2012, 141/2012), 
Суринам (№24777, 24778), Таиланд (№171101675, 171101223, 171109633, 171115710, 171130280, 
181119448), Непал (№№42625, 42917, 42916, 42761, 42626, 42918, 42919, 42760), Бразилия (№№ 
904514293, 904514684, 904514161, 904515796), Шри Ланка (№№170681, 170682, 170682, 170680, 
170688), Бермуды (№№51852, 51853, 51854, 51856). 
ПАО «ТМК» зарегистрированы товарные знаки Корпоративного Университета ТМК – 
свидетельства на товарный знак №768711,№ 768712, №800570, №781396, №781402. 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания», полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Pipe Metallurgical 
Company 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК», сокращенное фирменное наименование 
эмитента на английском языке: PMC 
Дата введения наименования: 17.04.2001 
Основание введения наименования: 
Протокол № 1 Собрания учредителей Эмитента от 11 апреля 2001 г. 
свидетельство Московской регистрационной палаты № 002.041.016 от 17.04.2001 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания». Фирменное наименование эмитента на английском языке: ТМК 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК» 
Дата введения наименования: 19.02.2003 
Основание введения наименования: 
Протокол Общего собрания акционеров от 25 ноября 2002 г. 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003183534 от 19.02.2003 
ГРН 2037710012899 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания», полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Pipe Metallurgical 
Company 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК», сокращенное фирменное наименование 
эмитента на английском языке: PMC 
Дата введения наименования: 28.04.2003 
Основание введения наименования: 
Протокол Общего собрания акционеров от 14 апреля 2003 г. 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003186685 от 28.04.2003 
ГРН 2037710035625 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания», полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint Stock 
Company TMK 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТМК», сокращенное фирменное наименование 
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эмитента на английском языке: TMK 
Дата введения наименования: 03.12.2004 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера от 25 ноября 2004 г. 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003206396 от 03.12.2004 
ГРН 2047710083485 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трубная 
Металлургическая Компания», полное фирменное наименование эмитента на английском 
языке: ОАО «TMK» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМК», сокращенное фирменное наименование 
эмитента на английском языке: TMK 
Дата введения наименования: 16.06.2005 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера от 14 июня 2005 г. 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003212673 от 16.06.2005 
ГРН 2057710082659 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 002.041.016 
Дата государственной регистрации: 17.04.2001 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739217758 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 19.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
История создания и развития Эмитента: 
Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (в настоящее время 
ПАО "ТМК") было создано и зарегистрировано в апреле 2001 года. В 2005 году была изменена 
организационно-правовая форма общества на открытое акционерное общество, а с 9 июля 2015 
года  изменено фирменное наименование Эмитента: полное фирменное наименование на русском 
языке: Публичное акционерное общество ”Трубная Металлургическая Компания” (ПАО "ТМК"). 
 
В 2002 -2003 гг. Эмитент заключил соглашения об оказании услуг управления с четырьмя 
ведущими российскими трубными заводами : ОАО "ВТЗ" (в настоящее время – АО "ВТЗ"), 
Волгоградская область; ОАО "СТЗ" (в настоящее время – АО "СТЗ"), Свердловская область;  
ОАО "ТАГМЕТ" (в настоящее время — АО "ТАГМЕТ"), Ростовская область; ОАО «СинТЗ» (в 
настоящее время – АО "СинТЗ"), Свердловская область. В декабре 2003 г. Эмитенту в качестве 
управляющей организации были переданы полномочия единоличных исполнительных органов 
выше указанных предприятий, а в начале 2004 г. были заключены сделки по приобретению 
Эмитентом  их контрольных пакетов акций.  
 
В целях централизации функций по продаже продукции трубных заводов в России  и в других 
странах СНГ, а также по закупке сырья и основных материалов в 2001 г. была создана дочерняя 
компания Эмитента  – Закрытое акционерное общество ”Торговый дом ”ТМК” (ЗАО “ТД 
”ТМК”).  С 13.06.2015 полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное 
общество ”Торговый дом ”ТМК”. В 2002 г. было открыто представительство ЗАО “ТД ”ТМК” в 
Азербайджане, в 2003 г. – дочернее предприятие Эмитента ТОО ”ТМК-Казахстан” в Казахстане, 
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также осуществляющее сбытовую деятельность, в 2005 г. – представительство ЗАО ”ТД 
”ТМК” в Китае, в 2007 году – представительства в Туркменистане и в Сингапуре,  в сентябре 
2011 года - представительство в Узбекистане, в апреле 2012 года - филиал ЗАО ”ТД ”ТМК” в г. 
Орске (Оренбургская обл.), где расположено  ОАО "Орский машиностроительный завод" (в 
настоящее время –АО "Орский машиностроительный завод" ), входящее в нефтесервисное 
подразделение ТМК. 
 
В мае 2005 г. Эмитент приобрел компанию TMK Global AG (Швейцария), имеющую дочерние 
предприятия в Италии, США, ОАЭ и разветвленную сеть агентов и дистрибьюторов.  
 
В  марте 2006 г. Эмитент завершил приобретение 100% уставного капитала компании TMK 
Europe GmbH, владеющей контрольными пакетами акций двух румынских предприятий: 
трубного завода  TMK- ARTROM S.A. (г. Слатина) и металлургического комбината  TMK-RESITA 
S.A. (г. Решица). 
В ноябре 2006 года произошло публичное размещение акций ОАО "ТМК" и начались торги 
Глобальными депозитарными расписками (ГДР ), удостоверяющими права в отношении   акций 
Эмитента, на Лондонской фондовой бирже и  обыкновенными акциями на РТС, а с апреля 2007 
года – на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ). В июле 2009 года обыкновенные акции Эмитента 
были включены в высший котировальный список (А1) ФБ ММВБ (в настоящее время — ПАО 
Московская Биржа). На основании Заявления Эмитента 25 мая 2021 года обыкновенные акции 
ПАО "ТМК"  переведены во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 
Московская Биржа. 
 
В январе 2007 г. Северским трубным заводом (в н/время АО "СТЗ"), являющимся дочерней 
компанией Эмитента,  и Humbel Limited, 100% дочерней компанией Corinth Pipeworks S.A. 
(Греция), было зарегистрировано совместное предприятие ЗАО “ТМК-КПВ” (в настоящее время -  
АО "ТМК-КПВ").   
 
В январе  2007 г. Эмитент  приобрел 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
”Орский машиностроительный завод” (в настоящее время – АО "Орский машиностроительный 
завод"), 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 (в настоящее время РусНИТИ) 
создана единая система управления инновациями и в мае 2013 года зарегистрировано Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-технический центр ТМК», являющееся 100%-ой 
дочерней компанией Эмитента. 
 
С 1 июля 2007 г.  действуют договоры на оказание Эмитентом консультационных услуг 
следующим компаниям, находящимся за пределами Российской Федерации: SC TMK- ARTROM 
S.A. (Румыния), TMK Global AG (Щвейцария), TMK Middle East FZCO (Объединенные Арабские 
Эмираты).  
В ноябре 2007 г. Эмитент приобрел 100% долей ООО ”Предприятие “Трубопласт”.  
 
В декабре 2007 г. дочерняя компания Эмитента ЗАО «ТД «ТМК» (в настоящее время -  АО ”ТД 
”ТМК”)  приобрела два предприятия: ЗАО ”Управление по ремонту труб” (в настоящее время – 
АО «ТМК НГС-Нижневартовск») и ООО ”Центральная Трубная База” (в настоящее время – ООО 
«ТМК НГС-Бузулук»), а в январе 2008 года учредила новое юридическое лицо  - ООО ”ТМК 
Нефтегазсервис”  -  в целях  управления предприятиями нефтегазового сервиса ТМК. В 
настоящее время ООО “ТМК Нефтегазсервис” осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа АО "Орский машиностроительный завод", АО «ТМК НГС-
Нижневартовск» и  ООО «ТМК НГС-Бузулук». 
 
12 июня 2008 года Эмитент  приобрел у SSAB 100% акций расположенных в США IPSCO Tubulars 
Inc. и 51% акций NS Group Inc., которая в последующим перешла под 100%-ный косвенный 
контроль Эмитента.  
 
В июне 2008 года Эмитент приобрел 100% долей ТОО "Казтрубпром" (г. Уральск, Республика 
Казахстан), выпускающего насосно-компрессорные и обсадные трубы, используемые в нефтяной и 
газовой промышленности. 
 
28 декабря 2009 года ОАО "СинТЗ" (в настоящее время – АО "СинТЗ"), дочернее предприятие  
Эмитента, учредило новое юридическое лицо ООО ”ТМК – ИНОКС” в  целях концентрации 
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функций управления, организации и материально-технического обеспечения процесса 
производства нержавеющих труб Предприятиями ТМК. 
 
 В декабре 2012 года ТМК  стала совладельцем трубного завода Gulf International Pipe Industry 
L.L.C. (GIPI), расположенного в Султанате Оман. 
 
С 1 квартала 2015 года Эмитент начал осуществлять деятельность по реализации трубной 
продукции производства российских заводов ТМК на рынок РФ, а также выступать агентом при 
продаже продукции на экспорт,  а с января 2017 года  - деятельность  по организации снабжения 
российских заводов ТМК сырьем для производства трубной продукции. 
 
В конце 2015 года ПАО «ТМК» совместно с другими  крупнейшими российскими компаниями и 
финансовыми институтами выступило учредителем Аналитического Кредитного Рейтингового 
Агентства (Акционерное общество), сокращённо – АКРА (АО). 
 
В сентябре  2018 года Советом  директоров ПАО "ТМК" одобрена программа приобретения на 
открытом рынке акций Эмитента (далее — Программа). В 4 квартале 2018 года началась 
реализация Программы. Приобретение акций в рамках Программы  осуществлялось при 
посредничестве  ООО ВТБ Капитал Брокер на регулируемых торговых площадках и OTC в 
соответствии с требованиями применимого законодательства. 
 
В марте 2019 года ТМК заключила договор купли-продажи акций с Tenaris, производителем 
бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc.  
 
В октябре 2019 года Эмитентом введен в эксплуатацию НТЦ "Сколково" - уникальный научный 
центр с самым современным исследовательским оборудованием. Впервые российские 
производители получили возможность снять зависимость от ключевых испытаний, которые 
ранее приходилось проводить за рубежом.  
 
 2 января 2020 года, завершена сделка по продаже Эмитентом 100% акций IPSCO Tubulars Inc. 
компании Tenaris. Вознаграждение, полученное ТМК, составило 1,067 млрд долл. (сумма 
определена на основании оценки на дату закрытия). Стороны также подписали генеральное 
соглашение сроком на шесть лет, согласно которому, начиная со 2 января 2020 года Tenaris  
является  эксклюзивным дистрибьютором труб OCTG и линейных труб ТМК на территории 
США и Канады.  
 
12 февраля 2020 года привлечен заем от компании TMK CAPITAL S.A., финансируемый за счет 
выпуска семилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США по ставке 4,3% годовых. 
Еврооблигации допущены к торгам на Глобальном биржевом рынке на Ирландской фондовой 
бирже. 
 
8 апреля 2020 года Совет директоров ПАО "ТМК" одобрил программу приобретения 
обыкновенных акций Эмитента дочерним обществом  - АО "ВТЗ" и  делистинг ГДР на 
Лондонской фондовой бирже после завершения программы. Дополнительно Советом  директоров  
11 сентября 2020 г. была одобрена  новая  программа приобретения обыкновенных акций 
Эмитента, о завершении которой было объявлено 20.10.2020. Обе программы были реализованы 
АО «ВТЗ».  
 
17 сентября 2020 г. на основании заявления ПАО "ТМК" состоялся  делистинг (исключение из 
Стандартного листинга (Standard Listing) Основного рынка (Main Market) Лондонской фондовой 
биржи (London Stock Exchange)) Глобальных Депозитарных Расписок, каждая из которых 
удостоверяет права на четыре обыкновенные акции ПАО "ТМК" ( далее - ГДР ТМК). 
18.09.2020 г.  ГДР ТМК исключены из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам в ПАО Московская Биржа, и прекращены торги указанными ценными бумагам в связи с 
их  делистингом на иностранной фондовой бирже.  
 
8 октября 2020 г. в группу компаний Эмитента вошло металлургическое предприятие ООО 
«Парус» (в настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод», краткое наименование - ООО «ТМК - ЯМЗ»), расположенное в городе Ярцево 
Смоленской области.   
 
27 октября 2020 г. Эмитент приобрел 100-процентную долю участия в уставном капитале ООО 
«Трубы 2000» — одного из ведущих в России производителей трубопроводных систем для 



39

атомной энергетики. Завершив сделку, Эмитент приобрел контрольный пакет акций ОАО 
«Ракитянский арматурный завод» и ОАО «Гусь-Хрустальное  ремонтно-техническое 
предприятие», подконтрольных ООО «Трубы 2000». 
 
15 марта 2021 года завершена сделка по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у 
контролирующего акционера Андрея Комарова. В периметр сделки вошли производственно-
сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с 
деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ». Нефтесервисный дивизион ГК 
«РИМЕРА» в периметр сделки не вошел. 
 
ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет 
оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения 
ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса. 
Владельцам оставшихся 13,46% акций ПАО «ЧТПЗ»   Эмитент направил  16 апреля 2021 года 
предложение о выкупе их доли акций: акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций 
ПАО «ЧТПЗ» по цене 318,26 рублей за акцию. Предложение могло быть принято по 25 июня 2021 
года включительно. 
На основании информации, полученной Эмитентом от регистратора, до окончания срока 
акционерами были поданы заявления о продаже 33 895 791 обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ», 
что составляет 11,0881% от общего количества размещенных обыкновенных акций компании. 
После завершения расчетов по обязательному предложению в июле 2021 года количество акций 
ПАО «ЧТПЗ», принадлежащих ПАО «ТМК», составило 97,6321%. 
 
 
Цели создания эмитента:  
 
Эмитент создан с целью извлечения прибыли. 
Эмитент осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации  и не противоречащие Уставу Эмитента: 
(а) оказание услуг по управлению юридическими лицами (осуществление функций единоличного 
исполнительного органа); 
(б)  осуществление оптовой торговли трубной продукцией, черными металлами и иной 
продукцией; 
(в) получение доходов от владения ценными бумагами; 
(г) оказание маркетинговых, рекламных и консалтинговых услуг; 
(д) осуществление внешнеэкономической деятельности; 
(е) осуществление научно-технической деятельности; 
(ж) финансовое посредничество, получение и перераспределение финансовых средств; 
(з) осуществление деятельности, связанной с распоряжением исключительными, а также 
неисключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации, принадлежащие Обществу; 
(и) осуществление деятельности агента по оптовой торговле трубной продукцией, черными 
металлами и иной продукцией; 
(к) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
 
Миссия и философия эмитента: Быть ответственным глобальным поставщиком экологически 
эффективных и безопасных решений для потребителей труб, нацеленным на рост акционерной 
стоимости, сохранение экологического баланса, способствовать улучшению качества жизни в 
регионах присутствия и реализовывать комплекс мер, направленных на улучшение условий и 
повышение безопасности труда сотрудников. 
 С подробным описанием миссии Эмитента можно ознакомиться на его сайте в сети 
Интернет: https://www.tmk-group.ru/Our_mission 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
101000 Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 
Покровка, д.40 стр. 2А 
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Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 
 
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; 
https://www.tmk-group.ru 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Управление по стратегическому инвестиционному анализу и работе с инвесторами. Данное 
подразделение является структурной единицей Эмитента и их реквизиты совпадают. 

Адрес нахождения подразделения: 101000 Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д.40 стр. 2А 

 Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 
 
Адрес электронной почты: IR@tmk-group.com 
 
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.tmk-group.ru/ir 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7710373095 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

64.20 

Коды ОКВЭД 

46.12 

46.18 

46.19 

46.72.2 

46.90 

64.99 

64.99.1 

70.22 

72.19 

73.11 

73.20 

82.99 

85.42 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: торговля трубной продукцией и сырьем и материалами 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

94 366 099 124 474 084 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

96.68        97.31 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Основным видом хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2021 года, обеспечившим не менее 10 
процентов выручки Эмитента, является оптовая торговля на рынке РФ трубной продукцией 
производства российских заводов ТМК, а также сырьем и материалами для производства трубной 
продукции. 
Рост выручки от основной хозяйственной деятельности Эмитента за 6 месяцев 2021 года по 
сравнению с 6 месяцами 2020 года в основном обусловлен ростом объема реализации трубной 
продукции в результате постепенного восстановления деловой активности после ее замедления на 
фоне пандемии COVID-19. Также на рост выручки повлияло увеличение объема продаж, в т.ч. за 
счет продаж продукции производства ПАО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ» и ООО "ТМК-ЯМЗ". 

 
 
Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.01 0.00 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Себестоимость трубной продукции 95.34 95.60 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

1.02 0.82 

Топливо, % 0.01 0.00 

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 1,89 1,840 

Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % % 0.51 0.36 

Отчисления на социальные нужды, % 0.47 0.45 

Амортизация основных средств, % 0.10 0.08 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0.01 

Прочие затраты, % 0.65 0.84 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.03 0.03 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

командировочные расходы, % 0.05 0.03 

информационно-консультационные услуги, % 0.24 0.36 

реклама, % 0.14 0.25 
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аренда а/м, % 0.02 0.02 

  иное, % 0.17 0.15 

   

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

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

104.83 103.89 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 
от 06.12.2011  №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 
регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2021 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Место нахождения: 404119 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Металлургов, 
дом 6 
ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 13 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Место нахождения: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1 
ИНН: 6612000551 
ОГРН: 1026600931686 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 18 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северский трубный завод» 
Место нахождения: 623388 Россия, Свердловская обл., город Полевской, улица Вершинина, дом 7 
ИНН: 6626002291 
ОГРН: 1026601606118 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Таганрог, ул.  Заводская, 1 
ИНН: 6154011797 
ОГРН: 1026102572473 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 15 
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Основным товаром для Эмитента является трубная продукция, произведенная российскими 
заводами ТМК.  За 6 месяцев 2021 года не было изменения цен на закупаемую продукцию по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем на 10%. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров составила менее 1%. 
Основным поставщиком является  подконтрольная Эмитенту организация, в связи с чем 
риск потери источника импорта минимален, необходимость в альтернативных источниках 
отсутствует. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
72% выручки за 6 месяцев  2021 года Эмитент получил от реализации трубной продукции на 
рынок Российской Федерации.. 
Эмитент также осуществляет деятельность по закупке сырья и основных материалов для 
российских заводов ТМК, оказывает услуги управления российским предприятиям ТМК и 
консультационные услуги. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Крупнейшими потребителями трубной продукции являются предприятия нефтегазовой 
отрасли. В случае существенного и/или продолжительного снижения цен на нефть и природный 
газ, нефтегазовые компании могут сократить объемы своих расходов на разведку и добычу 
углеводородов, а также на развитие инфраструктуры по их транспортировке, что может 
привести к существенному сокращению спроса на трубы нефтегазового сортамента, 
ужесточению конкурентной борьбы и снижению рыночных цен на трубную продукцию. Таким 
образом, снижение объемов бурения и добычи нефти и газа, а также снижение цен на 
энергоносители, могут оказывать негативное воздействие на результаты  деятельности и 
финансовое положение Эмитента. 
Потребность в трубной продукции на рынке также существенно зависит от темпов 
строительства новых нефте- и газопроводов в России и СНГ. Перенос сроков реализации 
проектов или решения об отмене строительства, иные изменения в сроках и объемах крупных 
трубопроводных проектов могут негативно отразиться на финансовом положении Эмитента. 
В целях минимизации возможного негативного влияния изменений на свою деятельность и 
деятельность предприятий, которым оказываются услуги управления, Эмитент разработал, 
применяет и оперативно корректирует следующие меры: 
- повышение качества работы с клиентами;  
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на 
рынке продукции;  
- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и специальной продукции;  
- сокращение внутренних издержек; 
- диверсификация каналов сбыта продукции;  
- корректировка инвестиционной программы при изменении рыночных условий;  
- активная позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных поставок.  
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете 
эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТЗ» 

Место нахождения 
623388 Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7 

ИНН: 6626002291 
ОГРН: 1026601606118 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.52% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 97.52% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов), товаров 
народного потребления и оказание услуг промышленного характера. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Зуев Михаил Васильевич 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 

Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Позолотина Елена Ивановна 0 0 

Попков Вячеслав Вячеславович 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВТЗ» 

Место нахождения 

404119 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Металлургов, 
дом 6 

ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
производство непрерывно литых заготовок и проката, производство сварных, бесшовных труб, а 
также изделий из них. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 
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Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Позолотина Елена Ивановна 0 0 

Попков Вячеслав Вячеславович 0 0 

Четвериков Сергей Геннадьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО “ТМК” 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента,%: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО “ТАГМЕТ” 

Место нахождения 
Российская Федерация, г. Таганрог, ул.  Заводская, 1 

ИНН: 6154011797 
ОГРН: 1026102572473 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.49% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 97.49% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
производство и реализация металлопродукции, стройматериалов и товаров народного 
потребления. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Билан Сергей Иванович 0 0 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 

Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Позолотина Елена Ивановна 0 0 

Попков Вячеслав Вячеславович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СинТЗ» 

Место нахождения 

623400 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 
дом 1 

ИНН: 6612000551 
ОГРН: 1026600931686 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 98.03% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98.03% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 
производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов, лента 
холоднокатанная), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Гагаринов Вячеслав Алексеевич 0 0 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 

Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Позолотина Елена Ивановна 0 0 

Попков Вячеслав Вячеславович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента,%: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТД «ТМК» 

Место нахождения 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург 

ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
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управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99998% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99998% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
оптовая торговля. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 

Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Позолотина Елена Ивановна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зырянов Илья Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного 
общества 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 
торговля трубной продукцией.  
 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Совет директоров 
 
 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Вербинская Елена Михайловна 0.000027 0.000027 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Рено Патрик 0 0 

Шультес Ганс Конрад 0 0 

 
 
 
Наименование органа управления: Генеральный директор 
 
 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Георгян Ирина Николаевна 0 0 

 
 

 

Полное фирменное наименование: TMK Europe GmbH (ТМК Европа ГмбХ), создано в форме 
общества с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
40210 Германия, г.Дюссельдорф (Dusseldorf), ул.Иммерманштрассе (Immermannstrase), 65d 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
торговля трубной продукцией. 
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Органы управления 
Наименование органа управления: Генеральный директор 
 
 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Гурьев Сергей Юрьевич 0 0 

 
 
Наименование органа управления: Правление 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Гурьев Сергей Юрьевич 0 0 

Попеску Адриан  (председатель) 0 0 

Зорзи Лука 0 0 

 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Орский машиностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Орский машиностроительный завод" 

Место нахождения 
Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск 

ИНН: 5613000880 
ОГРН: 1025601999400 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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; производство критически важных технологических элементов для бурильных труб, 
предложение потребителям труб сопутствующей высокотехнологичной продукции, 
применяемой в сервисных работах на месторождениях. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зимин Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 

Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Позолотина Елена Ивановна 0 0 

Попков Вячеслав Вячеславович 0 0 

Рубель Виталий Валерьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК 
Нефтегазсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НГС» 
Место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51 
ИНН: 6672257248 
ОГРН: 1086672000030 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное  общество "Русский  научно-исследовательский 
институт трубной промышленности" 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РусНИТИ» 

Место нахождения 

454139 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, 
дом 30 

ИНН: 7449013537 
ОГРН: 1027402694879 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.36% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 97.36% 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Лоцманов Андрей Николаевич 0 0 

Зуев Михаил Васильевич 0 0 

Николаева Ольга Сергеевна 0 0 

Пышминцев Игорь Юрьевич 0 0 

Емельянов Алексей Викторович 0.00102 0.00102 

Чикалов Сергей Геннадьевич (председатель)  0 0 

Пьянков Борис Григорьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Пышминцев Игорь Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бизнес-
услуг ТМК-Синара» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦБУ ТМК-Синара" 

Место нахождения 
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51 

ИНН: 6658256450 
ОГРН: 1076658001640 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составление финансовой 
(бухгалтерской), налоговой отчетности.  
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Шипицын Денис Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 
«Трубопласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Предприятие «Трубопласт» 

Место нахождения 
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51 

ИНН: 6661044752 
ОГРН: 1026605238945 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
изоляция труб,  улучшение потребительских качеств трубной продукции,  оказание 
квалифицированных услуг, связанных с поставками трубной продукции, в том числе  
производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 
связи и линий электропередач 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 



55

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уралчермет» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Уралчермет» 
Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, стр. 55, 
офис 17.00 
ИНН: 6672333153 
ОГРН: 1116672003854 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – 
Казтрубпром» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ТМК – Казтрубпром» 

Место нахождения 

090005 Казахстан, Западно – Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ружейникова, строение 
11А 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей, реализация нарезных 
труб. 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Генеральный директор 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Колесников Владимир Владимирович 0 0 

 
 

Полное фирменное наименование: TMK Holdings SARL 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
    3, Мозельская улица, Л-6757 Гревенмахер, Великое Герцогство Люксембург (3, rue de la Moselle, 
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    L-6757 Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg) 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Управление активами 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Совет директоров 
 
 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зимин Андрей Анатольевич 0 0 

Ахмадханов Максуд 0 0 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
технический центр ТМК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НТЦ» 

Место нахождения 

121205 Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. 
Сколково инновационного центра, Б-р Большой, 5 

ИНН: 7709928666 
ОГРН: 1137746396633 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
научные исследования и  разработки в области энергоэффективных технологий и технических 
наук. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Пышминцев Игорь Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский 
трубопрокатный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 86.54% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 86.54% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зимин Андрей Анатольевич 0 0 

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель) 0 0 

Корытько Игорь Валерьевич 0 0 

Петросян Тигран Ишханович 0 0 

Попков Вячеслав Вячеславович 0 0 

Ширяев Александр Георгиевич 0,015 0,015 

Шматович Владимир Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество “Трубная 
Металлургическая Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМК" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7710373095 
ОГРН: 1027739217758 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

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 

На 30.06.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения 2 471 664 142 159 

Транспортные средства 124 271 72 430 

Машины и оборудование, приборы и устройства 567 096 349 332 

Прочие основные средства 250 963 81 679 

Вложения во внеоборотные активы (приобретение ОС) 88 525 0 

ИТОГО 3 502 519 645 600 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного 
использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. В общем случае срок полезного использования основных 
средств устанавливается исходя из срока полезного использования, предусмотренного 
«Классификацией». Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок 
установления срока полезного использования – исходя из ожидаемого срока использования 
данного объекта на основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных 
средств в эксплуатацию. Норма амортизации объектов основных средств, бывших в 
употреблении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками. 
Амортизация начисляется в соответствии с п. 47, 48 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ; п.5, 17, 18, 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»;  
п.9 "Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга" утв. 
приказом МФ РФ от 17.02.1997 №15. 
 
Отчетная дата: 30.06.2021 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
указанные планы и сведения отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 21 4 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.3 0.3 

Рентабельность активов, % 6 1 

Рентабельность собственного капитала, % 35 10 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Снижение нормы чистой прибыли и показателей рентабельности за 6 месяцев 2021 года 
объясняется снижением чистой прибыли по сравнению с чистой прибылью за 6 месяцев 2020 
года, значительное влияние на которую оказала прибыль от продажи акций IPSCO. 
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2021 года остался практически 
неизменным по сравнению с аналогичным показателем за 6 месяцев 2020 года.  
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 74 809 695 36 529 084 

Коэффициент текущей ликвидности 1.5 1.2 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.5 1.1 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 
Нет 
 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
По состоянию на 30 июня 2021 года чистый оборотный капитал Эмитента  уменьшился по 
сравнению с аналогичным показателем на 30 июня 2020 года вследствие опережающего темпа 
роста краткосрочных обязательств над темпом роста оборотных активов, что также 
негативно повлияло на показатели ликвидности. 
На рост краткосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2021 года оказал влияние 
значительный рост цен на закупаемое сырье, что в свою очередь привело к увеличению 
кредиторской задолженности. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Синарский 
трубный завод” 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СинТЗ" 
Место нахождения эмитента: 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, д. 1 
ИНН: 6612000551 
ОГРН: 1026600931686 
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Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.04.2004 1-03-00148-A ФКЦБ России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 171 626 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 401 155.69 
RUR x 1000 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 742 
097.71 
Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, 
составившему настоящий ежеквартальный отчет 
 
11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров АО «СинТЗ» принято решение о выплате 
дивидендов за 2020 год в размере 243 рубля 05 копеек на одну обыкновенную акцию (протокол 
от 12.05.2021 б/н).  Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 07.06.2021 (включительно), 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 29.06.2021 
(включительно).  
Дополнительная информация: 
не приводится 
 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский 
трубопрокатный завод» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ" 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186 

 

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

02.12.2003 1-01-00182-А ФКЦБ России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 264 561 846 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 264 562 
RUR x 1000 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 78 310 306  
Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, составившему 
настоящий ежеквартальный отчет, с 15.03.2021 г. 
В 2021 году эмитентом ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ» решений о выплате (объявлении) дивидендов не 
принималось. 

 
04.06.2020 годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЧТПЗ» принято решение о выплате 
дивидендов за 2019 год в размере 8 рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию (протокол от 
04.06.2020 б/н). Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, - не позднее 30.06.2020 (включительно), другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - не позднее 22.07.2020 (включительно). 
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30.12.2020 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЧТПЗ»  принято решение о выплате 
дивидендов за 9 месяцев 2020 года в размере 6 рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию 
(протокол от 30.12.2020 б/н). Срок выплаты: номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 
зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 22.01.2021 (включительно), другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 12.02.2021 (включительно).  

Дополнительная информация: не приводится. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 
Объект финансового вложения: Заём, выданный в пользу предприятия Rockarrow Investments Limited,  
         которое зарегистрировано  по адресу:  1077, Кипр, Никосия, ул. Макариу, д 88, нулевой этаж 

Размер вложения в денежном выражении: 15 000 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Ежемесячное начисление  процентов по ставке  12,50%  процентов годовых с погашением 
вместе с сумой займа 23.03.2023  . 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством Предприятий ТМК, в которые Эмитент 
произвел инвестиции, ограничены балансовой стоимостью данных финансовых вложений. 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими 
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 
финансовых вложений" ПБУ 19/02". 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Исключительное  право на изобретения, промышленные 
образцы 

32 044 3 456 

Товарный знак и знак обслуживания 50 085 40 225 

НМА - прочее 332 206 92 630 

Вложения во внеоборотные активы (приобретение НМА) 21 503 0 

ИТОГО 435 838 136 311 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
учет нематериальных активов производится в соответствии с  ПБУ 14/2007 "Учет 
нематериальных активов". 
Отчетная дата: 30.06.2021 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
 Эмитент осуществляет планирование, координацию выполнения научно-исследовательских работ 
в Компании, а также финансирование за счет собственных средств части проектов в области 
научно-технического развития, осуществляемых научными центрами ТМК – АО «РусНИТИ»,  
ООО «ТМК НТЦ» в соответствии с годовым планом по НИР, НИОКР, совершенствованию НТД, 
повышению экономической эффективности производства и разработке технологий новых видов 
продукции заводов Группы ТМК на 2021 год. Кроме того, научно-техническую деятельность в 
рамках Компании осуществляют ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие Предприятия Группы 
«ТМК».  
 
Основными направлениями научно-технической деятельности ТМК являются: 
• разработка технологий для производства новых видов продукции;  
• совершенствование технологии производства труб с целью снижения себестоимости, 
повышения эксплуатационных свойств, качества, товарного вида, улучшения условий труда и 
экологии производства;  
• освоение новых производственных мощностей на предприятиях ТМК;  
• совершенствование базы нормативно-технической документации, 
• разработка национальных и корпоративных стандартов и повышение экономической 
эффективности производства труб и заготовки. 
 
Общая сумма финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических работ и технико-экономических исследований Эмитента за второй квартал 2021 
года - 30 600 тыс. руб. 

  
В области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности Эмитент во 2 квартале  
2021 года:  
- организовал патентование следующих результатов интеллектуальной деятельности: 
        - полезная модель: 

1) заявка № 2021119803 от 06.07.2021 «Труба бурильная с идентификационной меткой»; 
 

- средства индивидуализации (товарные знаки): 
2) зТЗ  2021729680 «CENTUM», дата подачи заявки 17.05.2021; 
3) зТЗ  2021729691 «MOMENTUM», дата подачи заявки 17.05.2021; 
4) зТЗ  2021729718 «ТМК UP EXD», дата подачи заявки 17.05.2021; 
5) зТЗ  2021729724 «LOCK AF», дата подачи заявки 17.05.2021; 
6) зТЗ  2021729728, «LOCK AL» ,дата подачи заявки 17.05.2021; 
7) зТЗ 2021729876 «ТМК UP FMS», дата подачи заявки 18.05.2021; 
8) зТЗ  2021729878 «ТМК UP CWB», дата подачи заявки 18.05.2021. 

 
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия исключительных прав на 
использование товарного знака  минимальны ввиду длительности сроков действия  свидетельств 
на товарные знаки, а также наличия возможности их продления. 
 Лицензии на использование товарных знаков у Эмитента отсутствуют. 

 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 2020 год и за 6 месяцев  2021 года, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли:  
В связи с тем, что основным видом деятельности Эмитента является реализация трубной 
продукции Предприятий ТМК и закупка сырья и основных материалов для ее производства, а 
также оказание услуг управления российским предприятиям ТМК, деятельность Эмитента в 
настоящее время и  перспективы его развития неразрывно связаны с развитием трубной 
отрасли. 
 
Производственные предприятия ТМК осуществляют основную  часть своей  деятельности на 
территории Российской Федерации, Казахстана и Румынии. 
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Трубный рынок РФ 
 
По итогам 2020 года объем трубного рынка в РФ снизился на 9% по сравнению с  2019 годом. 
Снижение спроса наблюдалось практически во всех сегментах рынка: ТБД, нефтегазопроводных 
трубах, бесшовных промышленного назначения и трубах OCTG. Снижение спроса было связано с 
последствиями пандемии COVID-19. В то же время сегмент сварных труб промышленного 
назначения вырос на 0,6%.  

  
В 1 полугодии 2021 года спрос на трубы в РФ вырос на 2% по сравнению с 1 полугодием 2020 года, 
что объясняется восстановлением деловой активности после ограничений, вызванных COVID 19. 
Увеличение спроса наблюдалось во всех сегментах труб, за исключением OCTG (на фоне высокой 
сравнительной базы 1 полугодия 2020 года), спрос на которые оставался стабильным.  

 
 

Трубный рынок стран ЕС 
 
В 2020 году ситуация на европейском рынке стальных труб характеризовалась существенным 
замедлением спроса из-за снижения промышленного производства, вызванного распространением 
коронавируса и беспрецедентным экономическим спадом в первом полугодии на 11,5% – самым 
значительным за всю историю существования ЕС. 
 
Ожидается, что по итогам 2021 года рынок покажет небольшой рост или продемонстрирует 
восстановление по сравнению с предыдущим годом. При этом некоторые признаки начала роста в 
еврозоне наметились уже в третьем квартале 2020 года после отмены массовых локдаунов. Рынок 
стальных труб в 2020 году сократился на 18% и, согласно экспертным оценкам, может 
восстановиться на 7,5% в 2021 году.  
В 1 полугодии 2021 года восстановление экономики Европы происходило на фоне продолжающейся 
вакцинации и мер государственной поддержки. Наметились признаки восстановления спроса, 
особенно со стороны строительного сектора и частично со стороны автомобилестроения.  
 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 
эмитента, результаты):  
 
 

Основные показатели ТМК за 12 месяцев 2020 года. 
 
Финансовые результаты: 

 
- Выручка за 2020 год снизилась на 28% по сравнению с предшествующим годом и составила 222,6 
млрд рублей, что в значительной степени обусловлено выбытием Американского дивизиона и 
экономическим спадом, вызванным пандемией COVID. 
- Скорректированный показатель EBITDA за 2020 год снизился на 2% по сравнению с 2019 годом и 
составил 42,5 млрд рублей. Предпринятые меры по адаптации к текущим макроэкономическим 
условиям, фокус на разработке и продвижении высокотехнологичной трубной продукции, а также 
эффект от положительных курсовых разниц от операционной деятельности почти полностью 
компенсировали выбытие Американского дивизиона . 
- Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 19% за 2020 год против 
14% за 2019 год.  
- Чистый долг на 31 декабря 2020 года составил 98,7 млрд рублей. 
- Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2020 года 
составило 2,32 раза. 
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Объем реализации Группы ТМК  

 2020 2019* Изменение 

(тыс. тонн)    

Бесшовные трубы 2 026 2 651 (24)% 

Сварные трубы 785 1 177 (33)% 

Общий объем реализации 2 811 3 828 (27)% 

* Данные по объему реализации трубной продукции Группы в 2019 году включают в себя объем реализации Американского 
дивизиона в размере 520 тыс. тонн, в том числе 303 тыс. тонн бесшовных труб и 217 тыс. тонн сварных труб.   

 
Основные показатели ТМК за 1-й квартал 2021 года. 
 
Финансовые результаты: 
- Выручка за 1-й квартал 2021 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и на 9% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 65,1 млрд рублей, на 
фоне постепенного восстановления деловой активности на ключевых для Компании рынках и в 
результате консолидации результатов деятельности предприятий Группы ЧТПЗ. 
- Скорректированный показатель EBITDA составил 8,6 млрд рублей, увеличившись на 12% по 
сравнению с предыдущим кварталом, главным образом в связи с консолидацией результатов 
предприятий Группы ЧТПЗ, что компенсировало резкий рост цен на сырье в 1-м квартале 2021 г. 
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года скорректированный показатель EBITDA 
снизился на 41% - главным образом из-за значительных положительных курсовых разниц от 
операционной деятельности, отраженных в отчетности за 1-ый квартал 2020 г. Без учета 
данного фактора, снижение составило 4% по причине роста цен на сырье.  
- Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам 1-го квартала 2021 г. 
осталась на уровне 4-го квартала 2020 г. и составила 13%. 
- Чистый долг на 31 марта 2021 г., включая чистый долг предприятий Группы ЧТПЗ, составил 
260,7 млрд рублей. 
 
Итоговые результаты ТМК за 1-й квартал 2021 г. 
 
Объем реализации ТМК 

   1 кв. 2021 1 кв. 2020 Изменение   
4 кв. 
2020 

Изменение 

(тыс. тонн)             

Бесшовные трубы 550 526 5%   482 14% 

Сварные трубы 160 188 (15)%   253 (37)% 

Общий объем реализации 710 714 (1)%   735 (3)% 

  
 Финансовые результаты Группы 
(в миллионах рублей, если не указано иное) 

  1 кв. 2021 1 кв. 2020 Изменение   4 кв. 2020 Изменение 

Выручка 65 061 55 319 18%   59 475 9% 

Валовая прибыль 12 481 12 854 (3)%   12 367 1% 

Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

19% 23%     21%   

Скорректированный 
показатель EBITDA 

8 590 14 672 (41)%   7 691 12% 

Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, % 

13% 27%     13%   
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Прогноз на 2021 год 
 
ТМК ожидает, что спрос на трубы OCTG со стороны российских компаний топливно-
энергетического комплекса сохранится на стабильном уровне, чему будут способствовать 
продолжение разработки нефтегазовыми компаниями действующих и новых проектов, а также 
увеличение уровня сложности условий добычи углеводородов в России. Ожидается, что 
восстановление спроса в машиностроительной отрасли, включая энергетическое 
машиностроение, будет способствовать росту реализации в сегменте труб промышленного 
назначения.    
 
Группа ожидает, что уровень потребления труб промышленного назначения на европейском 
рынке будет постепенно восстанавливаться после отмены массовых ограничительных мер в 
связи с пандемией COVID-19 и благодаря реализуемым мерам поддержки промышленности со 
стороны государства в странах еврозоны. 
 
 
Более подробно операционные результаты деятельности ТМК за 2020 год и за 1 квартал 2021 
года отражены в пресс-релизах Эмитента по адресам:  
-https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3571 и  https://www.tmk-group.com/PressReleases/3572. 
 
-https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3696 и  https://www.tmk-group.com/PressReleases/3697. 
 
Данные о результатах деятельности ТМК по итогам 1 полугодия 2021 года не приводятся, 
опубликование производственно-финансовых итогов деятельности Компании за отчетный 
квартал ожидается после даты раскрытия настоящего ежеквартального отчета 
 
ТМК является одним из ведущих мировых производителей стальных труб и ведущим глобальным 
поставщиком трубной продукции для нефтегазового сектора. 
ТМК объединяет предприятия, расположенные в России,  Румынии, Чехии и Казахстане. 
Разработкой трубной продукции, а также проведением экспериментальных тестов, оценочных 
испытаний и передовых научных исследований в ТМК занимаются научно-технический центр в 
Сколково (г. Москва) и Русский институт трубной промышленности (РусНИТИ) (г. Челябинск).  
Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы 
(OCTG). Компания имеет опыт отгрузки продукции потребителям в более чем 80-ти странах 
мира. Этому способствует разветвленная сеть дилеров и официальных представительств 
Компании по всему миру. 
Продукция  Предприятий ТМК поставляется в адрес большинства крупнейших нефтегазовых 
компаний мира. В России потребителями трубной продукции ТМК являются все ведущие   
российские нефтегазовые компании.  
ТМК сохраняет лидирующие позиции в трубной отрасли как в России, так и в мире. 
ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, 
складированию и ремонту труб. 
Значительную часть производимых ТМК труб также потребляют предприятия ЖКХ, 
строительные организации, машиностроение, химия, нефтехимия, предприятия энергетики. 
Компания обладает устойчивыми позициями в отрасли вследствие широкого ассортимента 
продукции и наличия долгосрочных соглашений о сотрудничестве с основными потребителями 
труб.  
 
Эмитент оценивает свою деятельность как стабильную и соответствующую стратегическим 
планам развития Компании. 
 
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – 
хозяйственной деятельности Эмитента. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
 
Основным видом деятельности Эмитента является реализация трубной продукции 
Предприятий ТМК, а также оказание услуг управления российским предприятиям ТМК. 
В связи с тем, что Эмитент является управляющей компанией своих дочерних предприятий, то 
в сфере деятельности по управлению у него отсутствуют прямые конкуренты. 
Основными конкурентами ТМК на рынках России и СНГ выступают АО «Объединенная 
металлургическая компания», ПАО «Северсталь», ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Ижорский 
трубопрокатный завод», ТОО «KSP Steel» (Казахстан), ОАО «Белорусский металлургический 
завод»(Беларусь) и производители труб из Китая.  На зарубежных рынках ТМК конкурирует с 
ограниченным количеством производителей высокотехнологичных бесшовных труб, включая 
Tenaris, Vallourec, Nippon Steel Corporation, Voestalpine и некоторых китайских производителей, 
таких как Baosteel и TPCO.   
  
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
• Принадлежность к лидерам глобального консолидированного мирового бизнеса бесшовных 
труб нефтегазового сортамента с высокими барьерами для входа новых игроков. 
• Специализация на бесшовных трубах. 
• Инновационные решения и инвестиции в научно-исследовательскую деятельность. 
• Технологическая интеграция в стоимостную цепочку потребителей, развитие 
долгосрочных отношений с ключевыми клиентами.  
• Выгодная география расположения и специализация предприятий, операционная гибкость. 
• Сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам. 
• Высокий уровень обеспеченности собственной заготовкой для производства бесшовных 
труб.  
• Внедрение цифровых решений для управления производством, научными разработками и 
продажами.  
• Конкурентная себестоимость.  
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
 
Структура органов управления эмитента: 
Общее собрание акционеров – высший орган управления; 
Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Общества; 
Правление -  коллегиальный исполнительный орган; 
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 
 
Компетенция органов управления в соответствии с уставом эмитента: 
 
К компетенции Общего собрания относятся: 
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
(2) реорганизация Общества; 



68

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих 
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
(8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением 
размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 
(Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций; 
(9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 
(10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций Общества; 
(11) утверждение аудитора Общества; 
(12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года; 
(13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 
(14) определение порядка ведения Общего собрания; 
(15) принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
(16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем  одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
(17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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". 
 
(18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 
(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; 
(19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах; 
(20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 
(21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено 
действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества к 
компетенции Общего собрания; 
(22) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций с возможностью их 
последующего обращения; 
 
(23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 
(24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества и всех 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (принимается одновременно с 
решением о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество 
является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от 
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах); 
 
(25) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
законодательством Российской Федерации. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
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К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
 
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
(3) утверждение повестки дня Общего собрания; 
(4) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; 
(5) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. Устава; 
(6) увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки 
привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) 
процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством 
распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества; 
(7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций 
или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
(8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об акционерных обществах", а также утверждение решения о выпуске акций 
Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение 
проспекта ценных бумаг Общества; 
(9) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за 
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений 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; 
(10) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
(11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
(12) утверждение дивидендной политики Общества; 
(13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
(14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение 
положений о филиалах и представительствах; 
(15) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, 
предметом которых является имущество, цена отчуждения/приобретения которого или его 
балансовая стоимость   составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов 
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
(16) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
(17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
(18) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления 
вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором 
трудового договора; 
(19)            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; передача 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), утверждение условий заключения договора с управляющей организацией 
(управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
(20) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (за 
исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, и сделок, 
указанных в подпунктах (21)-(23), (28) и (31) пункта 15.2 Устава Общества), включая 
приобретение, отчуждение, обременение, сдачу в аренду или иное распоряжение имуществом, в 
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т.ч. денежными средствами, если сумма сделки или стоимость имущества, сдаваемого в аренду, 
составляет 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей; 
(21) принятие решения о выдаче дочерним обществам Общества займов на сумму более 
4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей, а также принятие решения о выдаче займов иным 
лицам на сумму более 2 400 000 000 (Двух миллиардов четырехсот миллионов) рублей); 
(22) принятие решения о получении займов и кредитов на сумму более 8 000 000 000 (Восьми 
миллиардов) рублей; 
(23) 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 обществ Общества на сумму более 
8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей по каждому отдельному обязательству; 
(24) избрание/прекращение полномочий  Корпоративного секретаря, утверждение Положения о 
Корпоративном секретаре Общества; 
(25) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров; 
(26) рекомендации Общему собранию по принятию решений, указанных в подпунктах (2),  (6), 
(7), (10), (15)-(21) пункта 13.2. Устава;  
(27) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение 
лицензионного договора на использование патента или товарного знака, за исключением сделок, 
совершаемых с дочерними обществами; 
(28) возбуждение или урегулирование любого судебного, арбитражного или иного процесса, 
который является существенным для деятельности Общества или на сумму более 2 800 000 000 
(два миллиарда восемьсот миллионов) рублей; 
(29) 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, за исключением сделок 
совершаемых с дочерними обществами; 
(30) 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, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных 
органов; 
(31) 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 800 000 000 (Восемьсот миллионов) 
рублей.. В том случае, если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеуказанные 
сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 2 400 000 000 (Два миллиарда 
четыреста миллионов) рублей, все последующие сделки с векселями в рамках указанного периода 
осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом директоров; 
(32) 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; 
(33) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по 
аудиту Совета директоров, Положение о Комитете по стратегическому развитию Совета 
директоров и Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров; 
(34) назначение и досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту Совета 
директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по 
стратегическому развитию Совета директоров, а также назначение Председателей комитетов 
Совета директоров и прекращение их полномочий; 
(35) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 
бумаг, неконвертируемых в акции Общества;  
(36) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-
хозяйственного плана Общества; 
(37) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
(38) избрание/прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, 
осуществляющего внутренний аудит; 
(39) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 
(40) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции; 
(41) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или 
обязательного предложения; 
(42)  определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 
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внутреннего контроля и внутреннего аудита; 
(43) утверждение положений о дивидендной политике, об информационной политике, об 
инсайдерской информации, о Службе внутреннего аудита, о Корпоративном секретаре, 
политики в области внутреннего аудитора, Кодекса этики, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено действующим законодательством и 
Положением о Совете директоров Общества к компетенции Совета директоров, а также не 
относящихся к компетенции Общего собрания; 
(44) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
Генеральному директору, Правлению или Общему собранию. 
 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
 
(1) принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей 
Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих 
лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 
рублей. В том случае, если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеуказанные 
сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 1 200 000 000 (Один миллиард 
двести миллионов) рублей, 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 (31) пункта 15.2 Устава 
Общества;  
(2) реализация общей стратегии развития дочерних обществ Общества, включая организацию 
проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и 
кадровой политики, координация деятельности дочерних обществ Общества; 
(3) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества, в 
том числе: 
3.1. разработка консолидированного мнения менеджмента Общества, выработка и реализация 
текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности 
Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная и инновационная деятельность, 
экономика и финансы, персонал и социальные программы; 
3.2. контроль исполнения квартальных программ производства и отгрузки продукции (в рамках 
годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового 
бюджета Общества) для Общества и дочерних обществ Общества; 
3.3. контроль исполнения квартальных бюджетов доходов и расходов (БДР), счета прибылей и 
убытков и квартальных бюджетов движения денежных средств (БДДС) Общества (в рамках 
годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового 
бюджета Общества); 
3.4. контроль исполнения бюджетов дочерних торговых обществ Общества; 
(4) регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о 
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное 
влияние на состояние дел Общества; 
(5) осуществление необходимого финансирования и организационно-технического обеспечения 
деятельности Общего собрания, Совета директоров; 
(6) 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; 
(7) подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных 
бумаг, дивидендной политике; 
(8) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества 
перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров. 
 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет 
следующие действия от имени Общества: 
(1) 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.); 
(2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях 
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последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу 
может осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе  путем издания Генеральным директором соответствующего приказа, 
утверждения локального нормативного акта; 
(3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Устава; 
(4) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
(5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; 
(6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание, 
утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила, 
процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает 
трудовые договоры) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения 
и дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации и Уставом; 
(7) принимает решения о командировках работников Общества; 
(8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
(9) организует ведение реестра акционеров Общества; 
(10) представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую 
отчетность Общества; 
(11) 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; 
(12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и  Уставом; 
(13) представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов 
Правления; 
(14) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 
(15) осуществляет иные действия, предусмотренные  Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 
Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» утвержден решением Совета директоров ОАО «ТМК»  (протокол 
б/н от 28 февраля 2011 г.) и размещен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/corp_gov_code_ru.pdf,  а также  по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 
15 апреля 2021 года  Годовое Общее собрание акционеров ПАО "ТМК" (протокол б/н от 16.04.2021) 
утвердило новые редакции: 
 
 - положений об органах управления Эмитента: Положение об Общем собрании акционеров, 
Положение о Совете директоров и Положение о Правлении. Документы размещены по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 и https://www.tmk-group.ru/internal-documents 
 
-Устава Общества, которая была зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 
05 мая 2021 года. Документ размещен по адресу:  https://www.tmk-
group.ru/storage/files/472/ustav0521.pdf . 
 
Устав Общества приведен в соответствие с действующим законодательством, место нахождения 
Общества определено указанием населенного пункта на территории Российской Федерации. 
Внутренние документы Общества приведены в соответствие с новой редакцией Устава Общества, 
а также действующим законодательством РФ. 

 
 



73

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Венде Франк-Детлеф 

Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1952 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2020 н/время Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации" 

Руководитель Департамента 
"Логистика и маркетинг" 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по аудиту 

2019 2020 Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации" 

Декан факультета логистики 

2019 н/время Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации" 

член Ученого совета 

2016 н/время Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский автомобильно-
дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)" 

Заведующий кафедрой 
"Логистика", член Ученого 
совета, член Научно-
технического совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 
 
Год рождения: 1960 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара, 
Московский филиал 

Вице-президент 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2016 2020 Акционерное общество "Орский 
машиностроительный завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 н/время Свердловский региональный спортивный 
общественный фонд "Мини-футбольный 
клуб "Синара" 

Член Попечительского 
Совета 

2016 2021 Акционерное общество Межрегиональный 
негосударственный пенсионный фонд 
"БОЛЬШОЙ" 

Член Совета директоров 

2016 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Правления, Первый 
заместитель Генерального 
директора 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров 

2016 2020 Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество 
"Северский трубный завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 2020 Акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество 
"Таганрогский металлургический завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество 
"Синарский трубный завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 

Член Совета директоров, 
Председатель Комитета 



75

содействия коммерции и бизнесу" Совета директоров по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2016 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Кравченко Сергей Владимирович 

Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1960 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2020 н/время Публичное акционерное общество 
"Новолипецкий металлургический 
комбинат" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по 
стратегическому 
планированию, Член 
Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и 
социальной политике 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям Совета 
директоров 
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2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2016 н/время The Boeing Company Президент компании Boeing 
в России и СНГ, Вице-
президент Boeing 
International 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Да 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Кузьминов Ярослав Иванович 
 
Независимый член совета директоров 
 
Год рождения: 1957 

 

Образование: 
высшее профессиональное 
 
 
Все должности, занимаемые данным 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 Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация 
«Система» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Автономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 

Председатель рабочей 
группы «Смартсовет», Член 
Бюро экспертного совета, 
Член жюри Всероссийского 
конкурса «Смарт.Эволюция» 

2020 н/время Публичное акционерное общество 
«Аэрофлот– Российские авиалинии» 

Член Совета директоров 

2019 н/время Автономная некоммерческая организация 
«Пермский научно-образовательный центр 
мирового уровня «Рациональное 
недропользование» 

Член Наблюдательного 
совета 

2019 н/время Общероссийская общественная организация 
«Российское профессорское собрание» 

Член Наблюдательного 
совета 

2019 н/время Общероссийская общественно-
государственная просветительская 
организация «Российское общество 
«Знание» 

Член Совета по 
профессиональным 
квалификациям в сфере 
образования 

2019 н/время Автономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 

Член экспертного совета 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2018 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Член Экспертного совета по 
комплексным 
стратегическим документам 

2018 н/время Ассоциация организаторов студенческих 
олимпиад "Я-Профессионал" 

Заместитель Главы Совета 

2018 н/время Общероссийское общественное движение 
"Народный фронт "За Россию" 

Член Центрального штаба 

2017 н/время Автономная некоммерческая организация 
"Национальное агентство развития 
квалификаций" 

Член наблюдательного 
совета 

2017 2019 Акционерное общество "Издательство 
"Просвещение" 

Член Совета Директоров 

2017 н/время Ассоциация образовательных организаций 
высшего образования "Глобальные 
университеты" 

Председатель Совета 

2016 н/время Фонд поддержки общественных проектов 
"Город для людей" 

Председатель 
Попечительского совета 

2016 н/время Общероссийское общественное движение 
"Народный фронт "За Россию" 

Сопредседатель 
Регионального штаба в г. 
Москве 

2016 н/время Ассоциация федеральных университетов, 
национальных исследовательских 
университетов, Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова и Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(Ассоциация ведущих университетов) 

Член  ассоциации 
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2016 н/время Православная религиозная организация 
Московская епархия Русской Православной 
Церкви 

Член Епархиального совета 
по теологическому 
образованию 

2016 н/время Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Москвы "Школа "Покровский квартал" 

Председатель Управляющего 
совета 

2016 н/время Автономная некоммерческая организация 
"Центр экспертизы по вопросам Всемирной 
торговой организации" 

Член наблюдательного 
совета 

2016 н/время Ассоциация ведущих вузов в области 
экономики и менеджмента 

Председатель Совета 

2016 н/время Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина" 

Член Ученого совета 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая 
школа экономики" 

Ректор 

2016 н/время Фонд "Центр стратегических разработок" Член Совета 

2016 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский Союз ректоров" 

Член Правления 

2016 2019 Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей "Союз машиностроителей 
России" 

Член Правления 

2016 н/время Некоммерческое партнерство "Российский 
совет по международным делам" 

Член партнерства 

2016 н/время Ассоциация объединений и организаций, 
деятельность которых направлена на 
разработку и внедрение методик и 
стандартов управления и оценки качества 
программ делового и управленческого 
образования "Национальный 
аккредитационный совет делового и 
управленческого образования" 

Член Ректорского 
наблюдательного совета при 
Президиуме 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" 

Член наблюдательного 
совета 

2016 н/время Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Всероссийская 
государственная библиотека иностранной 
литературы имени М.И. Рудомино" 

Член Международного 
Попечительского совета 

2016 н/время Некоммерческая организация "Ассоциация 
московских вузов" 

Член Президиума Совета 
ректоров вузов Москвы и 
Московской области 

2016 н/время Региональная общественная организация 
"Общественный "Совет по внешней и 
оборонной политике" 

Член организации 

2016 н/время Автономная некоммерческая организация  
Объединение для экономических 
исследований "Новая экономическая 
ассоциация" 

Член Правления, член 
Экспертного совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
(председатель) 
 
Год рождения: 1964 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2020 н/время Организационный комитет по проведению в 
Российской Федерации Года науки и 
технологий 

Член комитета 

2020 н/время TMK Steel Holding Limited Член Совета директоров 

2020 н/время АНО «Спортклуб РОЗА» Член Попечительского 
совета 

2020 н/время Открытое акционерное общество 
«Футбольный клуб «УРАЛ» 

Председатель Совета 
директоров 

2019 н/время Уральский межрегиональный научно-
образовательный центр «Передовые 
производственные технологии и 
материалы» 

Член Наблюдательного 
совета 



80

2019 н/время Совет научно-образовательных центров 
мирового уровня 

Член Совета 

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

2019 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский футбольный союз" 

Член Попечительского 
совета 

2018 н/время Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Государственный 
академический Большой театр России" 

Член Попечительского 
совета 

2018 н/время Некоммерческая ассоциация юридических 
лиц "Российско-американский совет 
делового сотрудничества" 

Заместитель Председателя 
Попечительского совета, 
Член Попечительского 
совета 

2018 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Председатель Комитета по 
техническому 
регулированию, 
стандартизации и оценке 
соответствия 

2017 2020 "Благотворительный фонд Святой 
Екатерины" 

Член Совета 

2016 н/время Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

Член Совета 

2016 2016 Ассоциация предприятий черной 
металлургии "Русская Сталь" 

Президент 

2016 2020 Екатеринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд 

Член Попечительского 
Совета 

2016 н/время Акционерное общество "Синара-
Транспортные Машины" 

Член Совета директоров 

2016 2021 Некоммерческая организация Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 

Член Совета директоров 

2016 н/время Специализированный фонд целевого 
капитала "Фонд поддержки исторических и 
культурных исследований "Истоки" 

Член Попечительского 
Совета 

2016 2016 Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

Член Правления 

2016 н/время Общероссийская общественная организация 
"Федерация прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья России" 

Председатель 
Попечительского Совета 

2016 н/время Некоммерческая благотворительная 
организация "Фонд поддержки олимпийцев 
России" 

Член Совета, Член 
Попечительского совета, 
Член Президиума 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" 

Председатель 
наблюдательного совета 

2016 н/время Региональное объединение работодателей 
"Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей" 

Президент 

2016 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Член Бюро Правления, Член 
Правления 

2016 н/время Общероссийское объединение 
работодателей "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Бюро Правления, Член 
Правления 

2016 н/время Публичное акционерное общество Член Совета директоров 
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"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 н/время World Steel Association Член Совета 

2015 2019 Акционерное общество Группа Синара Председатель Совета 
директоров 

2016 н/время Акционерное общество Группа Синара Президент 

2016 н/время Некоммерческое партнерство 
"Национальный Совет по корпоративному 
управлению" 

Член партнерства 

2016 н/время Ассоциация предприятий черной 
металлургии "Русская Сталь" 

Член Наблюдательного 
Совета 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0063 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0063 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Пумпянский Александр Дмитриевич (сын) – Член  Совета директоров ПАО «ТМК» 
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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Пумпянский Александр Дмитриевич 
 
Год рождения: 1987 

 

Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным 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 Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская нержавеющая 
компания» 

Член Совета директоров 

2020 н/время SINARA FINANCIAL CORPORATION 
LIMITED 

Член Совета директоров 

2020 н/время Ural Locomotives Holding B.V Член Совета директоров 

2019 н/время Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Президент 

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара Председатель Совета 
директоров 

2018 н/время Ogrea, Spol. s r.o. Управляющий директор 

2018 н/время FURDBERG HOLDING LIMITED Член Совета директоров 

2018 2019 OFSI Holding LLC Член Совета директоров 

2018 н/время Domus Flavia Investments AG Администратор 

2018 2020 IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2018 2020 Sinara SA Управляющий директор 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по аудиту, 
Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по аудиту, 
Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2017 2020 Ассоциация банков России Член Совета 

2017 2019 OFS International LLC Член Совета директоров 

2017 2019 Oak Town Real Estate SA Председатель Совета 
директоров, Администратор 

2016 н/время Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 н/время TMK STEEL HOLDING LIMITED Член Совета директоров 

2016 н/время Lera Capital SA Управляющий директор, 
Управляющий 
инвестиционным портфелем 

2016 2016 Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

2016 н/время Segilo AG Член Совета директоров 

2016 2016 Синара Капитал Менеджмент Инвестиционный аналитик 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Пумпянский Дмитрий Александрович (отец) – Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» 
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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Червоненко Наталья Анатольевна 

Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1966 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
аудиту 

2016 2016 "Газпромбанк" (Акционерное общество) Первый Вице-Президент 

2016 2016 "Газпромбанк" (Акционерное общество) Заместитель Председателя 
Правления 

2016 2016 Закрытое акционерное общество 
"АРЭКСИМБАНК-ГРУППА 
ГАЗПРОМБАНКА" 

Член Совета директоров 

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РЭП 
Холдинг" 

Член Совета директоров 

2016 2016 "Кредит Урал Банк" (Акционерное 
общество) 

Заместитель Председателя 
Совета директоров 

2016 2016 Акционерное общество "Газпромбанк 
Лизинг" 

Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Чубайс Анатолий Борисович 

Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1955 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Акционерное общество Холдинговая 
компания «Электрозавод» 

Председатель Совета 
директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЭНЭФ-XXI» 

Член Консультационного 
совета в рамках проекта 
«Действия России по борьбе 
с изменением климата и 
мировая наука» 

2020 н/время Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Член Экспертного совета по 
устойчивому развитию 

2020 н/время Публичное акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация 
«Система» 

Член Совета директоров 
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2019 н/время Международный фонд технологического 
развития 

Член Наблюдательного 
совета 

2019 н/время Фонд "Московский инновационный 
кластер" 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 н/время Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация инновационных 
регионов России" 

Член Наблюдательного 
совета 

2018 н/время Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики 

Сопредседатель 

2018 2019 Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики 

Президент Ассоциации 

2018 2021 Некоммерческая ассоциация юридических 
лиц "Российско-американский совет 
делового сотрудничества" 

Член Попечительского 
совета 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по 
стратегическому развитию 

2016 н/время Некоммерческое партнерство "Клуб 
директоров по науке и инновациям" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 н/время Ассоциация "Национальное объединение 
производителей строительных материалов, 
изделий и конструкций" 

Сопредседатель 
Наблюдательного совета 

2016 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"РОСНАНО" 

Председатель Правления, 
Член Правления 

2016 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"РОСНАНО" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Благотворительный фонд помощи хосписам 
"Вера" 

Член Попечительского 
совета 

2016 н/ время Tri Alpha Energy, Inc. Член Совета директоров 

2016 2021 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Дальневосточный 
федеральный университет" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 н/время Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

Член Международного 
Попечительского совета 
Высшей школы 
менеджмента 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный 
университет" 

Член Попечительского 
совета 

2016 н/время Фонд перспективных исследований Член Попечительского 
совета 

2016 2021 Некоммерческое партнерство 
"Межотраслевое объединение 
наноиндустрии" 

Член Попечительского 
совета 

2016 н/время Благотворительный фонд поддержки детей 
и молодежи "Ступени" 

Учредитель 

2016 2017 Автономная некоммерческая 
просветительская организация в области 
естествознания и высоких технологий 
"Школьная лига" 

Председатель 
Попечительского совета 

2016 2020 Общество с ограниченной Член Совета директоров, 
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ответственностью "РоснаноМедИнвест" Председатель Совета 
директоров 

2016 2018 Совет при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России 

Член Совета 

2016 2020 Общество с ограниченной 
ответственностью "НоваМедика" 

Член совета директоров, 
Председатель совета 
директоров 

2016 2021 Публичное акционерное общество 
"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Председатель 
Координационного совета по 
рынку инноваций и 
инвестиций 

2016 н/время Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры "Политехнический 
музей" 

Заместитель Председателя 
Попечительского совета 

2016 2019 Автономная некоммерческая организация 
"Электронное образование для 
наноиндустрии" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 н/время Некоммерческое партнерство 
"Национальный Совет по корпоративному 
управлению" 

Член партнерства 

2016 н/время Акционерное общество "РОСНАНО" Член Совета директоров 

2016 2017  Акционерное общество "Технопарк "Саров" Член Совета директоров 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский физико-
технический институт (национальный 
исследовательский университет)" 

Заведующий кафедрой 
технологического 
предпринимательства 

2016 н/время Некоммерческая организация Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 

Член Cовета директоров 

2016 н/время Фонд наследия Егора Гайдара Председатель 
Попечительского совета 

2016 2020 Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ 

Член наблюдательного 
совета, Председатель 
Правления, член Правления 

2016 н/время Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина" Член Попечительского 
совета 

2016 н/время Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы "Московский 
театр "Школа современной пьесы" 

Председатель 
Попечительского совета 

2016 2021 Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Член Правления, Член Бюро 
Правления, Председатель 
комитета по инновационной 
политике и инновационному 
предпринимательству 

2016 2021 Общероссийское объединение 
работодателей "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Член Правления, Член Бюро 
Правления, Председатель 
комитета по инновационной 
политике и инновационному 
предпринимательству 

2016 2021 Ассоциация "Некоммерческое партнерство 
"Круглый стол промышленников по 
сотрудничеству с Европейским Союзом" 

Председатель 
Наблюдательного совета 

2016 н/время Ассоциация  "Некоммерческое партнерство 
«Круглый стол промышленников по 
сотрудничеству с Европейским Союзом» 

Сопредседатель со стороны 
Российской Федерации 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 
 
Год рождения: 1952 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара, 
Московский филиал 

Вице-президент 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2017 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Комитета по 
стратегическому развитию 
Совета директоров 

2016 н/время DОО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ) Генеральный директор 

2016 2020 Акционерное общество "Орский 
машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2016 2019 Публичное акционерное общество "Трубная Генеральный директор, 
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Металлургическая Компания" Председатель Правления 

2016 2020 Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Член Совета директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество 
"Северский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров 

2016 2020 Акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 

Член Совета директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество 
"Таганрогский металлургический завод" 

Член Совета директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество 
"Синарский трубный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.015 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.015 
 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Шохин Александр Николаевич 
 
Год рождения: 1951 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Международный фонд «Фонд 
общественных интересов» 

Член Совета 

2020 н/время Государственный совет Российской 
Федерации 

Член Совета 

2016 2019 Автономная некоммерческая организация 
"Агентство по технологическому развитию" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Мечел" Заместитель Председателя 
Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства" 

Член Совета директоров 

2016 2016 Акционерное общество "Объединенная 
транспортно-логистическая компания" 

Член Совета директоров 

2016 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "Меррилл Линч 
Секьюритиз" 

Консультант 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по 
стратегическому развитию 
Совета директоров 

2016 н/время Eurasia Drilling Company Limited Член Совета директоров 

2016 н/ время Автономная некоммерческая организация 
"Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" 

Член Наблюдательного 
совета 

2016 н/ время Общероссийское объединение 
работодателей "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 

Президент, Член Правления, 
Член Бюро Правления 

2016 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Президент, Член Правления, 
Член Бюро Правления 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая 
школа экономики" 

Президент, Член 
Наблюдательного совета 

2016 н/время Некоммерческая ассоциация юридических 
лиц "Российско-американский совет 
делового сотрудничества" 

Председатель 
Попечительского совета 

2016 н/время Некоммерческое партнерство 
"Национальный Cовет по корпоративному 
управлению" 

Член партнерства, Член 
Президиума 

2016 н/время Союз "Российско-Германская 
Внешнеторговая палата" 

Член президентского совета 

2016 н/время Некоммерческое партнерство "Российский 
совет по международным делам" 

Член Попечительского 
совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Ходоровский Михаил Яковлевич 
 
Год рождения: 1952 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Совета директоров, 
Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждениям 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016  н/время Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

2016 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "Синара-Девелопмент" 

Член Совета директоров 

2016 2016 Акционерное общество "Калужский завод 
путевых машин и гидроприводов" 

Член Совета директоров 

2016 2017 Ассоциация региональных банков России Член Совета 

2016 2016 Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 н/время Акционерное общество Группа Синара Член Совета директоров 
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2016 н/время Акционерное общество "Синара-
Транспортные Машины" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" (по 
совместительству) 

Председатель Совета по 
стратегическому развитию 

2016 н/время Акционерное общество Группа Синара Генеральный директор 

2016 2018 Акционерное общество "Синара-
Девелопмент" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" 

Заведующий кафедрой 
Банковского и 
инвестиционного 
менеджмента 

2016 н/время Некоммерческая организация "Фонд 
губернаторских программ Свердловской 
области" 

Член Совета 

2016 2018 Публичное акционерное общество 
"Каменское" 

Председатель Совета 
директоров 

2016 2020 Открытое акционерное общество 
"Футбольный клуб "Урал" 

Член Совета директоров 

2016 2017 Акционерное общество "Архыз-Синара" Председатель Совета 
директоров 

2016 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "Архыз-1650" 

Председатель Совета 
директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Корытько Игорь Валерьевич 
Год рождения: 1974 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская нержавеющая 
компания» 

Член Совета директоров 

2021 2021 Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» 

Генеральный директор 

2021 н/время  Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» 

Член Совета директоров  

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Генеральный директор 
(интеграционный АУП), 
Филиал ПАО «ЧТПЗ» в г. 
Москва 

2021 2021 Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Генеральный директор 

2020 н/время Акционерное общество «Северский 
трубный завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Волжский трубный 
завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Таганрогский 
металлургический завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Синарский 
трубный завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Торговый дом 
«ТМК» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Орский 
машиностроительный завод» 

Член Совета директоров 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Генеральный директор, 
Председатель Правления 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
эффективностью 

2016 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "Производственная 
компания "Борец" 

Заместитель Генерального 
директора по эффективности 
и оптимизации ресурсов 

2016 2016 Открытое акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения" 

Исполнительный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Зимин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1980 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Пакстрим» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» 

Председатель Совета 
директоров 

2021 н/время Акционерное общество  "Группа ЧТПЗ" Председатель Совета 
директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время TMK Steel Holding Limited Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество "Орский 
машиностроительный завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2020 н/время Акционерное общество "Синарский 
трубный завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2020 н/время Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Председатель Совета 
директоров 

2020 н/время Акционерное общество "Северский 
трубный завод" 

Председатель Совета 
директоров 
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2020 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2020 н/время Акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" 

Председатель Совета 
директоров 

2018 н/время Completions Development Sarl Директор 

2018 н/время Powerstream Holdings Limited Член Совета директоров 

2016 2019 OFS Development SARL Член Совета директоров 

2016 н/время Completions Research AG Член Совета директоров 

2016 2016 TMK Bonds SA Член Совета директоров 

2016 н/время COURSE MANAGEMENT CORP Член Совета директоров 

2016 н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC. Член Совета директоров 

2016 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 

2016 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам, член Правления 

2016 н/время Акционерное общество "Синарский 
трубный завод" (ранее - ПАО "СинТЗ") 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Северский 
трубный завод" (ранее - ПАО "СТЗ") 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" (ранее - ПАО 
"ТАГМЕТ") 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Орский 
машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2016 н/время TMK -ARTROM SA Член Совета директоров 

2016 н/время TMK-Resita SA Член Совета директоров 

2016 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 

2016 н/время TMK Middle East Председатель Совета 
директоров; 

2016 н/время Rockarrow Investments  Limited Член Совета директоров 

2016 2020 IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Корытько Игорь Валерьевич 

(председатель) 
Год рождения: 1974 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская нержавеющая 
компания» 

Член Совета директоров 

2021 2021 Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» 

Генеральный директор 

2021 н/время  Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» 

Член Совета директоров  

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Генеральный директор 
(интеграционный АУП), 
Филиал ПАО «ЧТПЗ» в г. 
Москва 

2021 2021 Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Генеральный директор 

2020 н/время Акционерное общество «Северский 
трубный завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Волжский трубный 
завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Таганрогский 
металлургический завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Синарский 
трубный завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Торговый дом 
«ТМК» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Орский 
машиностроительный завод» 

Член Совета директоров 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Генеральный директор, 
Председатель Правления 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
эффективностью 
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2016 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "Производственная 
компания "Борец" 

Заместитель Генерального 
директора по эффективности 
и оптимизации ресурсов 

2016 2016 Открытое акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения" 

Исполнительный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"  

Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 

2021 2021 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" (по 
совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 

2020 н/время Акционерное общество «Уралчермет» Член Совета директоров 

2020 2021 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" (по 
совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по продажам 

2017 н/время "Ассоциация производителей труб" Член Координационного 
совета 

2016 2020 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" (по 

Исполнительный директор - 
Первый Заместитель 
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совместительству) Генерального директора 

2016 2021 Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Генеральный директор 

2016 2016 Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Пархомчук Андрей Владимирович 
 
Год рождения: 1972 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Пакстрим» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Синарастройкомплект» 

Генеральный директор 

2021 н/время Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 
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2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Мета-Инвест» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭТЕРНО» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество «Самаравтормет» Член Совета директоров 

2020 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Синатом» 

Член Совета директоров 

2020 н/время TMK M.E. FZCO Член Совета директоров 

2020 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по коммерции, 
Член Правления 

2020 н/время CP Development SA Член Совета директоров 

2016 н/время TMK Industrial Solutions LLC Член Совета директоров 

2016 н/время TMK-ARTROM SA Член Совета директоров 

2016 2020 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по 
международному рынку 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 

 

Образование: 
высшее профессиональное 
 
Все должности, занимаемые данным 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 Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО" 

Член Совета директоров 

2021 н/время MSA, a.s. (Акционерное общество "МСА") Председатель 
Наблюдательного Совета 

2021 н/время Акционерное общество  "Группа ЧТПЗ" Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Мета-Инвест» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество «Самаравтормет» Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Открытое акционерное общество 
"Футбольный клуб "Урал" 

Член Совета директоров, 
Председатель Трансферного 
комитета 

2016 н/время Акционерное общество "Орский 
машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам, Член Правления 

2016 н/время Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" (по совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2016 н/время Акционерное общество "Северский 
трубный завод" (ранее-ПАО "СТЗ") 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" (ранее - ПАО 
"ТАГМЕТ") 

Член Совета директоров 

2016 н/время Акционерное общество "Синарский 
трубный завод" (ранее -  ПАО "СинТЗ") 

Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Позолотина Елена Ивановна 
Год рождения: 1983 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

Доцент кафедры 
менеджмента  
Школы управления и 
междисциплинарных 
исследований Института 
экономики и управления 

2021 2021 Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» (по совместительству) 

Директор по 
организационному развитию 
и персоналу 

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» (по 
совместительству) 

Директор по 
организационному развитию 
и персоналу Филиал ПАО 
«ЧТПЗ» в г. Москве 

2021 н/время Акционерное общество ТД 
"Уралтрубосталь" (по совместительству) 

Директор по персоналу 

2020 н/время Акционерное общество «Северский 
трубный завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Волжский трубный 
завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Таганрогский 
металлургический завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Синарский 
трубный завод» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Торговый дом 
«ТМК» 

Член Совета директоров 

2020 н/время Акционерное общество «Орский 
машиностроительный завод» 

Член Совета директоров 
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2020 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом - Директор 
Корпоративного 
университета TMK2U, Член 
Правления 

2020 н/время Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" (по совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом 

2019 2020 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по 
организационному развитию 
- Директор Дирекции по 
персоналу и социальной 
политике 

2019 2020 Акционерное общество "Торговый дом 
"ТМК" (по совместительству) 

Заместитель Генерального 
директора по 
организационному развитию 
- Директор Департамента по 
персоналу и социальной 
политике 

2018 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Директор Корпоративного 
университета TMK2U 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Директор Дирекции 
проектов развития персонала 
- Руководитель проекта 
"Корпоративный 
университет" 

2016 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Начальник Управления 
координации работы с 
персоналом (г. 
Екатеринбург) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович 
Год рождения: 1965 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Акционерное общество  "Группа ЧТПЗ" Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕТА» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Мета-Инвест» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «ТМК – Ярцевский 
метзавод» 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО" 

Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» 

Первый заместитель 
Генерального директора – 
операционный директор 

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Первый заместитель 
Генерального директора – 
операционный директор 
Филиал ПАО «ЧТПЗ» в г. 
Москве, член Совета 
директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью «Русская нержавеющая 
компания» 

Генеральный директор, член 
Правления 

2021 н/время Акционерное общество «Самаравтормет» Член Совета директоров 

2020 н/время TMK-ARTROM S.A. Член Совета директоров 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Первый заместитель 
Генерального директора – 
Главный инженер, член 
Правления 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Первый заместитель 
Генерального директора 
(производственно-
технический блок), член 
Правления 

2017 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по производству 

2017 н/время Акционерное общество "Северский 
трубный завод" (ранее - ПАО "СТЗ") 

Член Совета директоров 

2017 н/время Акционерное общество "Таганрогский 
металлургический завод" (ранее -ПАО 
"ТАГМЕТ") 

Член Совета директоров 

2017 н/время Акционерное общество "Волжский трубный 
завод" 

Член Совета директоров 
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2017 н/время Акционерное общество "Орский 
машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2016 2017 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТМК-ИНОКС" 

Генеральный директор 

2016 н/время Акционерное общество "Синарский 
трубный завод" (ранее - ПАО "СинТЗ") 

Член Совета директоров 

2016 2017 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Управляющий директор 
ПАО «СинТЗ» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Чикалов Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1963 

 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

Член Совета по 
интеллектуальной 
собственности 

2021 н/время MSA, a.s. (Акционерное общество "МСА") Член Правления 

2021 н/время Акционерное общество  "Группа ЧТПЗ" Член Совета директоров 

2021 н/время Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 

2021 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО" 

Член Совета директоров 

2020 н/время Открытое акционерное общество «Гусь-
Хрустальное  ремонтно-техническое 

Председатель Совета 
директоров 
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предприятие» 

2020 н/время Открытое акционерное общество 
«Ракитянский арматурный завод» 

Председатель Совета 
директоров 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Член Правления 

2018 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по научно-
техническому развитию и 
техническим продажам 

2016 2018 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по техническим 
продажам и инновациям 

2016 н/время Акционерное общество «Русский научно-
исследовательский институт трубной 
промышленности» (ранее ОАО 
«РосНИТИ») 

Председатель Совета 
директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 
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Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 84 000 

Заработная плата 37 056 

Премии 34 500 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 155 556 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров 
осуществляется в соответствии с решением общего собрания акционеров  Эмитента от 23 
декабря 2014 года и решением Совета директоров от 14.06.2016 года. 
 
Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления 
Эмитента не раскрываются в связи с  осуществлением указанных функций  физическим 
лицом.  
 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 114 243 

Премии 181 297 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 295 540 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
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. 
 
Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 

Совет директоров 1 430 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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. 
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента  (далее 
по тексту также «Общество»):   
 
Аудитор Эмитента 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора.  
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 1.2 настоящего 
ежеквартального отчета. 
   
Советом директоров утверждены: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО 
«ТМК», Политика Группы ТМК в области внутреннего аудита (18.11.2015 г.), Политика 
внутреннего контроля Группы "ТМК"  (26.05.2021 г.), Положение о Службе внутреннего аудита 
ПАО «ТМК» в редакции №5 (26.05.2021 г.), Политика избрания внешнего аудитора Группы 
(19.11.2014 г.) Документы размещены по адресам:: https://www.tmk-group.ru/internal-documents и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=1  
 
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента: 
 Комитет по аудиту создается на основе решения Совета директоров и является 
коллегиальным совещательным органом Совета директоров Общества, создаваемым для 
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, а также за эффективностью работы систем внутреннего контроля 
и управления рисками Общества. 
Основными задачами Комитета по аудиту являются: 
• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества; 
• оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 
аудиторов Общества, включая рекомендации по вопросам назначения, переизбрания и 
отстранения внешних аудиторов, а также осуществление надзора за проведением внешнего 
аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки, рассмотрение заключений внешних 
аудиторов; 
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля; 
• обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита 
Общества, рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью внутреннего аудита, включая 
положение о внутреннем аудите, план деятельности внутреннего аудита, назначение 
(освобождение от должности) руководителя Службы внутреннего аудита, существующих 
ограничений полномочий или бюджета внутреннего аудита, а также осуществление общей 
оценки эффективности осуществления функций внутреннего аудита Общества; 
• контроль эффективности функционирования системы информирования руководства 
Общества о нарушениях (в том числе, о случаях недобросовестных действий работников и 
третьих лиц).  
Комитет по аудиту состоит не менее чем из трех членов Совета директоров. Членами 
Комитета по аудиту могут быть только Независимые директора, согласно определению, 
приведенному в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК», а если это 
невозможно в силу объективных причин, - только Независимые директора и Директора, не 
являющиеся исполнительными лицами Общества. 
В случае необходимости, к работе Комитета по аудиту могут привлекаться эксперты и 
консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, включая юридических 
консультантов, экспертов и советников (по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, 
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финансовым вопросам и т. д.). 
На заседания Комитета по аудиту могут приглашаться Генеральный директор Общества, 
члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, члены Правления, независимый 
внешний аудитор, руководитель Службы внутреннего аудита, иные должностные лица и 
работники Общества. 
 
Информация о функциях Комитета приводится ниже. 
  
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Служба внутреннего аудита Эмитента (информация приводится ниже). 
 
В обществе образован Комитет по аудиту совета директоров 
Основные функции Комитета по аудиту: 
- В области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
• Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности консолидированной и 
отдельной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
• Анализ существенных аспектов учетной политики Общества, рассмотрение 
существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок 
со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или 
значительная доля субъективности при применении соответствующих требований 
международных стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»), российских 
стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства; 
• Анализ совместно с руководством и внешним аудитором Общества результатов аудита, 
включая рассмотрение основных проблемных вопросов, возникших при проведении аудита, анализ 
существенных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 
внешнего аудита; 
• Рассмотрение публикаций о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества и другой информации, представленной вместе с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью Общества, до ее оглашения (в частности, анализа руководством результатов 
деятельности, пресс-релизов и прочих документов);  
 
- В области проведения внешнего аудита: 
• Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 
аудиторов Общества; 
• Подготовка рекомендаций по назначению, замене и прекращению полномочий внешнего 
аудитора Общества, а также рекомендаций по оплате услуг и условиям привлечения внешнего 
аудитора Общества;  
• Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 
проверки;  
• Рассмотрение заключений внешнего аудитора в отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества, составленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и МСФО и рекомендация отчетности к выпуску; 
• Контроль за исполнением политики Общества о предоставлении сопутствующих аудиту 
услуг внешним аудитором, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг 
аудиторского и неаудиторского характера. 
 
- В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления: 
• Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления 
рисками и внутреннего контроля Общества, и подготовку предложений по их 
совершенствованию; 
• Анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего 
контроля; 
• Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 
законодательства (в том числе антикоррупционного), а также этических норм, правил и 
процедур Общества, требований бирж; 
• Рассмотрение совместно с руководством, внутренним аудитором, Комитетом по 
регулированию комплаенс-рисков, Комитетом по управлению рисками существенных случаев 
нарушения законодательства (в том числе антикоррупционного), мошенничества, существенных 
недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками; 
• Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов в Обществе; 
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• Анализ и оценка исполнения процедур управления рисками в Обществе, включая 
рассмотрение ключевых рисков, включенных в карту рисков Общества, и анализ процедур, 
направленных на снижение данных рисков. 
 
- В области проведения внутреннего аудита: 
• Обеспечение независимости и объективности Службы внутреннего аудита Общества; 
• Рассмотрение Политики в области внутреннего аудита и Положения о внутреннем аудите 
Общества; 
• Рассмотрение плана деятельности Службы внутреннего аудита и соответствующего 
бюджета на проведение аудитов; 
• Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя Службы 
внутреннего аудита Общества; 
• Рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию 
функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление 
функции внутреннего аудита; 
• Рассмотрение результатов деятельности Службы внутреннего аудита, анализ 
предоставляемой Службой внутреннего аудита отчетности и оценка эффективности 
деятельности Службы внутреннего аудита Общества; 
• Проведение регулярных встреч с руководителем Службы внутреннего аудита для 
обсуждения вопросов, которые, по мнению Комитета по аудиту или руководителя Службы 
внутреннего аудита, требуют конфиденциального обсуждения; 
• Обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита и 
внешними аудиторами Общества. 
 
- В области системы информирования руководства Общества о нарушениях (в том числе, о 
случаях недобросовестных действий работников и третьих лиц): 
• Контроль эффективности функционирования системы информирования руководства 
Общества («Горячей линии») о потенциальных случаях недобросовестных действий работников 
(в том числе нарушений антикоррупционной политики, недобросовестного использования 
инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных нарушениях в 
Обществе; 
• Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 
информации; 
• Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по 
фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и 
иных нарушениях. 
 
Члены Комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Червоненко Наталья Анатольевна Да 

Венде Франк-Детлеф Нет 

Пумпянский Александр Дмитриевич Нет 

 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
 При Генеральном директоре ПАО "ТМК"  постоянно действует  Комитет по управлению 
рисками, который является  органом, координирующим работу по  управлению рисками 
Эмитента. Комитет также подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК». 
Деятельность Комитета  регламентируется соответствующим Положением. Целью 
Комитета является  снижение рисков, влияющих на деятельность Эмитента и Предприятий 
ТМК, на основе формирования единой политики управления рисками, разработки и внедрения 
методологических принципов идентификации, оценки и управления рисками.  Комитет 
проводит анализ рисков, включающий идентификацию рисков, оценку ущерба, который может 
возникнуть в случае реализации риска, а также вероятности/частоты возникновения таких 
событий. Комитет также определяет  соответствующие меры по снижению рисков и 
минимизации вероятности/частоты их возникновения. Также в ПАО «ТМК» созданы различные 
структурные подразделения, деятельность которых направлена на оценку и контроль рисков, 
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создание и поддержание эффективных контрольных процедур. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
В соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол от 16.02.2006) и на 
основании приказа Генерального директора ОАО «ТМК» № 87 от 12.04.2006 создана Служба 
внутреннего аудита и утверждено Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «ТМК».  
В настоящее время действует редакция №5 Положения о Службе внутреннего аудита ПАО 
«ТМК», утвержденная решением Совета директоров Эмитента от 26.05.2021, учитывающая 
рекомендации  Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, 
внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту 
в публичных акционерных обществах (информационное письмо № ИН-06-28/143 от 01.10.2020 г.), 
а также  изменения в международных профессиональных стандартах внутреннего аудита. 
 
Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением, 
административно подчиняется непосредственно Генеральному директору и функционально – 
Совету директоров  Эмитента, что обеспечивает независимость и объективность внутреннего 
аудита. 
Служба внутреннего аудита структурирована по региональному принципу  с единой системой 
планирования и отчетности. Региональное размещение подразделений Службы внутреннего 
аудита позволяет оперативно реагировать на любые изменения в бизнес-процессах и 
операционной деятельности предприятий Группы ТМК. 
Основной задачей Службы внутреннего аудита является формирование независимого и 
объективного мнения о состоянии систем внутреннего контроля, управления рисками и 
процессов корпоративного управления в подразделениях Эмитента и на предприятиях Группы 
ТМК, способствование совершенствованию этих систем с использованием 
систематизированного и последовательного их внутреннего аудита. 
 
Служба внутреннего аудита проводит внутренние аудиторские проверки в подразделениях 
Эмитента и на предприятиях Группы ТМК с целью независимой оценки надежности и 
адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, 
соблюдения требований законодательства об инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, а 
также выражает свое мнение об эффективности систем, процессов и операций и оказывает 
консультационную поддержку менеджменту Эмитента. 
 
Служба внутреннего аудита Эмитента выполняет следующие функции: 
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля Эмитента и на предприятиях 
Группы ТМК и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка 
эффективности системы внутреннего контроля включает: 
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 
подразделений целям Эмитента, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-
процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 
противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для 
анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не 
позволяют) Эмитенту достичь поставленных целей; 
- проверку эффективности контролей в основных бизнес-процессах Эмитента, в том числе 
за обеспечением достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 
иной отчетности; 
- определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных 
подразделений Эмитента и предприятий Группы ТМК соответствуют поставленным целям; 
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Эмитентом на 
всех уровнях управления; 
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 
- проверку обеспечения сохранности активов; 
- проверку соблюдения требований законодательства, Устава и документов Эмитента. 
- Оценка эффективности системы управления рисками в Эмитенте и на предприятиях 
Группы ТМК и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка 
эффективности системы управления рисками включает: 
- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 
эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 



110

рамках системы управления рисками, отчетность); 
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Эмитента на 
всех уровнях управления; 
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению 
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 
фактах судебных разбирательств). 
- Оценка процессов корпоративного управления в Эмитенте и на предприятиях Группы ТМК 
и выработка  соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка процессов 
корпоративного управления включает проверку: 
- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Эмитента; 
- порядка постановки целей Эмитенту и предприятиям Группы ТМК, мониторинга и 
контроля их достижения; 
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том 
числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления 
Эмитента, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 
- процедур раскрытия информации о деятельности Эмитента  и предприятий, входящих в 
Группу ТМК. 
- Проверка соблюдения органами управления, должностными лицами и работниками 
Эмитента и предприятий Группы ТМК требований действующего законодательства, 
нормативных и правовых актов регулятора финансового (фондового) рынка по использованию 
инсайдерской информации и принятых в соответствии с этим внутренних документов 
Эмитента, в том числе по урегулированию случаев конфликта интересов. 
- Консультирование менеджмента Эмитента и предприятий Группы ТМК при разработке 
планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов и 
осуществление  контроля их выполнения. 
- Консультирование менеджмента Эмитента  и предприятий Группы ТМК по вопросам, 
входящим в компетенцию Службы, в том числе по вопросам организации системы внутреннего 
контроля и системы управления рисками. 
- Выполнение по запросу исполнительных органов Эмитента  и предприятий Группы ТМК 
специальных проектов, в том числе участие  в расследовании злоупотреблений (мошенничества) 
и нарушений Этического кодекса Эмитента. При этом на Службу не должна возлагаться 
ответственность за расследование подобных случаев. 
 
Служба внутреннего аудита предоставляет Совету директоров и высшему исполнительному 
руководству Эмитента  отчеты по результатам деятельности Службы (в том числе 
включающих информацию о существенных рисках и недостатках, результатах внутренних 
аудиторских проверок и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных 
недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах 
оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления, соблюдения требований законодательства 
об инсайдерской информации и борьбы с коррупцией). 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 
 В Компании действуют: 
- Политика по управлению рисками Группы ТМК (утверждена Советом директоров Эмитента, 
протокол б/н от 17.12.2020) https://www.tmk-group.ru/storage/files/473/politika-po-upravleniyu-riskami-
gruppy-tmk.pdf. Политика Эмитента в области управления рисками описана в п.2.4. настоящего 
отчета эмитента (ежеквартального отчета).  
 
- Политика внутреннего контроля Группы "ТМК" (утверждена Советом директоров Эмитента, 
протокол №3 от 26.05.2021). Политика является инструментом реализации Стратегии 
развития Группы. Основной целью Политики является определение обязательных к соблюдению 
принципов и формирование единых подходов к осуществлению процессов внутреннего контроля. 
Политикой определены полномочия субъектов системы внутреннего контроля. Политика 
применяется в совокупности с целями, принципами и подходами, определенными в Политике по 
управлению рисками Группы.  
 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
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по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
- Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» (новая редакция),  утвержденное Советом директоров ПАО 
«ТМК» 26.04.2018 (Протокол №23 от 27.04.2018),  
- Положение об  инсайдерской информации Публичного акционерного общества  «Трубная 
Металлургическая Компания»,  утвержденное Советом директоров 27.04.2017 г (Протокол № 21 
от 28.04.2017)  
Документы размещены по адресам: https://www.tmk-group.ru/internal-documents; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 
Служба внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 
внутреннего аудита 
ФИО: Бухер Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1975 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2020 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Руководитель Службы 
внутреннего аудита 

2019 2020 Акционерное Общество "РУСАЛ 
Менеджмент" 

Руководитель группы 
проектов  Дирекции по 
внутреннему аудиту 

2018 2019 Закрытое акционерное общество  "РУСАЛ 
Глобал Менеджмент Б.В." 

Руководитель группы 
проектов  Дирекции по 
внутреннему аудиту 

2016 2018 Закрытое акционерное общество  "РУСАЛ 
Глобал Менеджмент Б.В." 

Начальник отдела 
внутреннего аудита 

2016 2018 Публичное акционерное общество «РУСАЛ 
Братск» 

Член Комитета по аудиту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
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общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Комитет по управлению рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель  Комитета по 
управлению рисками 
 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н/время Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 

Член Совета директоров 

2019 н/время Акционерное общество Группа Синара, 
Московский филиал 

Вице-президент 

2019 н/время Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Вице-президент 

2019 н/время Публичное акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

2018 2020 IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2016 2018 Completions Development S.а r.l. Директор 

2016 2016 TMK Completions Ltd. Директор 

2016 2016 OFS Development SARL Член Совета директоров 

2016 н/время TMK Gulf International Pipe Industry LLC Председатель Совета 
директоров 

2016 2019 Lhoist - TMK B.V. Член Совета директоров 

2016 2019 Публичное акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 

Заместитель Генерального 
директора по стратегии и 
развитию, Член Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных 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: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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): Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 
внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 12 658 

Премии 6 512 

Комиссионные 0 
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Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам Службы 
внутреннего аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не 
имеет. 

 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля 2021, 6 мес. 

Служба внутреннего аудита  150 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 641 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 141 770 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 10 775 

 

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений 
для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности сотрудников 
(работников) Эмитента за 6 месяцев 2021 года не является существенным.  
 
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники ПАО «ТМК»). 
Билан Сергей Иванович –Управляющий директор АО «ТАГМЕТ»; 
Благова Елена Евграфовна – Заместитель Генерального директора по специальным и новым 
проектам; 
Гагаринов Вячеслав Алексеевич  - Управляющий директор АО «СинТЗ»; 
Галайдин Юрий Валерьевич  - Главный бухгалтер; 
Зимин Андрей Анатольевич – Заместитель Генерального директора по правовым вопросам, Член 
Правления; 
Зуев Михаил Васильевич – Управляющий директор АО «СТЗ»; 
Емельянов Алексей Викторович  -Заместитель Генерального директора по технологии и 
качеству;  
Каплунов Андрей Юрьевич – Вице-президент;  
Корытько Игорь Валерьевич –  Генеральный директор, Председатель Правления; 
Лившиц Дмитрий Арнольдович  - Заместитель Генерального директора  по развитию 
металлургического комплекса;  
Оборский Владимир Брониславович – Заместитель Генерального директора по маркетингу, Член 
Правления; 
Пархомчук Андрей Владимирович  - Заместитель Генерального директора по коммерции, Член 
Правления; 
Петросян Тигран Ишханович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, 
Член Правления; 
Позолотина Елена Ивановна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом - 
Директор Корпоративного университета ТМК2U,  Член Правления; 
Попков Вячеслав Вячеславович  - Первый Заместитель Генерального директора – Главный 
инженер, Член Правления; 
Пряников Николай Александрович - Заместитель Генерального директора по безопасности – 
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Начальник Службы экономической безопасности; 
Тазетдинов Валентин Иреклеевич  - Управляющий директор ПАО «ЧТПЗ»; 
Топоров Владимир  Александрович  - Управляющий директор АО «ПНТЗ»; 
Хмелевский Игорь Борисович – Заместитель Генерального директора по управлению 
корпоративными  комплаенс-рисками; 
Четвериков Сергей Геннадьевич - Управляющий директор АО «ВТЗ»; 
Чикалов Сергей Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по научно-техническому 
развитию и техническим продажам, Член Правления;    
Ширяев Александр Георгиевич – Вице-президент; 
Шматович Владимир Владимирович – Вице-президент. 
 
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается 
на это обстоятельство: сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался. 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 028 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 21 980 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 22.03.2021 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 21 980 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
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1. 
 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 

3035 Кипр, г.Лимассол,  ул. Agiou Andreou (Агиу Андреу), 332, PATRICIAN CHAMBERS 
(ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95.6369% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.6369% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
1.1. 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в уставном капитале TMK STEEL HOLDING LIMITED 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0063% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0063% 
 

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
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процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2020 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 3035 Cyprus (Кипр), Limassol (г. Лимассол), Agiou Andreou (ул. Агиу Андреу), 
332, PATRICIAN CHAMBERS (ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.0584 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.0584 
 
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: United States of America, 10286, New York, Greenwich Street, 240 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0728 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0728 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.11.2020 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 3035 Cyprus (Кипр), Limassol (г. Лимассол), Agiou Andreou (ул. Агиу Андреу), 
332, PATRICIAN CHAMBERS (ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.3163 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.3163 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.03.2021 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL HOLDING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: 3035 Cyprus (Кипр), Limassol (г. Лимассол), Agiou Andreou (ул. Агиу Андреу), 
332, PATRICIAN CHAMBERS (ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.6369 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.6369 

Дополнительная информация: 
В реестре эмитента у The Bank of New York Mellon открыт специальный счет - счет депо 
депозитарных программ. Таким образом, у The Bank of New York Mellon, как у банка-эмитента 
депозитарных расписок, имеется особый статус, отличный от статуса владельца акций 
российского эмитента. 
Однако в связи с тем, что на счете депо депозитарных программ могли учитываться пакеты 
акций, составляющие более 5 процентов, в данном пункте отражаются сведения об изменениях 
размера доли  The Bank of New York Mellon в уставном капитале ПАО «ТМК». 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Общее 
количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6 22 010 951  

Cовершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых общим 
собранием участников (акционеров) эмитента были 
приняты решения о согласии на их совершение или 
об их последующем одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых 
советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента были приняты решения о согласии на их 
совершение или об их последующем одобрении 

2 17 293 989  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал: Указанных сделок не совершалось. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 99 966 449 

  в том числе просроченная 5 753 255 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 101 522 667 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 201 489 116 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 5 753 255 

Справочно: в прочую дебиторскую задолженность включены краткосрочная 
дебиторская задолженность, отраженная в  строке баланса 1230 (за исключением 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков), долгосрочная дебиторская 
задолженность - строки баланса 1191,1192. 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВТЗ" 
Место нахождения: 404119 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, проспект 
Металлургов, дом 6 
ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 
 
Сумма дебиторской задолженности: 71 106 624 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА V НЕТ

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Индентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ ИНН

индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

г. г. г.

1110

1120

1130

1140

1150

1151

1170

1180

1190

1191

1192

1100

1210

1211
1212

1213
1214
1215
1216

1220

1230

1231

1240

1250

1260

1200

1600 264 701 736450 597 317

Итого по разделу II 246 763 907 145 802 062247 609 641

БАЛАНС 358 230 431

6717

Денежные средства и денежные эквиваленты 41 891 059 12 307 23932 518 677

Прочие оборотные активы 17

21 126 545 18 104 94317 429 158

110 253 973178 567 472

72 256 613

192 781 540

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

2 890 946
   авансы, направляемые на приобретение 
внеоборотных активов

-

- -

137 474179 261

240 843

Дебиторская задолженность

2 882 153

60 399

118 899 674

10 326 626

13 235 901

8 647 177

111 466 524

-

11 762 171

-

   в том числе:                                             
сырье, материалы и другие аналогичные 

   в том числе:                                  
дебиторская задолженность, погашаемая 
более чем через 12 месяцев

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Наименование показателя
2020

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

2021

0710001

Коды

30 06

на 30 июня 20 21 г.

Публичное Акционерное Общество "Трубная Металлургическая 
Компания"

12247 34

Деятельность холдинговых компаний, торговля

7710373095
64.20,
46.72.2

56601059

Публичное акционерное общество

384

Поясне-
Код 2021

На 30 июня
2019ния

10 133 973

202 987 676

4 816 494

176 123 898

3 119 555

/ частная

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

АКТИВ

Материальные поисковые активы

Нематериальные поисковые активы

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
299 527

   в том числе:                                  
незавершенное строительство

476 452

- -

Финансовые вложения

189 775

330 624

88 525 95 124

Основные средства

1160

99 125 820

- -

965 978 2 104 065 2 428 371

4 999 553 4 998 366

2 856 919

26 307

3 135 401

   затраты в незавершенном производстве - -

   прочие запасы и затраты

   готовая продукция и товары для 
перепродажи
   товары отгруженные 2 055 594

273 558

   в том числе:                                    
покупатели и заказчики 99 966 449 92 523 798

-
   расходы будущих периодов

Налог на добавленную стоимость

328 342 324 961

63 755

2 196 829
402 619 373 698

по приобретенным ценностям

43 266

Доходные вложения в материальные ценности -

Отложенные налоговые активы

85 889 181

9 032 798

13 096 907

167 368

496 571

-

-

2 824 607

28 643
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Форма 0710001 с. 2

Код
г. г. г.

1310

1311

1320

1340

1350

1351

1360

1370

1300

1410

1420

1430

1450

1451

1400

1510

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1530

1540

1550

1500

1700

1800
1900

19 297 192

2019

9 136 617

Переоценка внеоборотных активов - -

Уставный капитал (складочный капитал,

--

ния 2020

-

убыток)

ПАССИВ

уставный фонд, вклады товарищей)

-

-
Собственные акции, выкупленные

Поясне-
2021
На 30 июня

45 560 801

-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

15 415 687

10 331 354

-

     в том числе дополнительный выпуск акций до 
регистрации изменений учредительных документов

Добавочный капитал (без переоценки)

     в том числе дополнительный выпуск акций до 
регистрации изменений учредительных документов

у акционеров

На 31 декабряНаименование показателя

Кредиторская задолженность

На 31 декабря

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
77 770 833

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

Заемные средства

35 400 22650 833 986

10 331 35410 331 354

15 415 687 15 415 687

-

24 570 377

516 568

-

Прочие обязательства 51 237 541

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

140 411 514

Итого по разделу III

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства - - -

Отложенные налоговые обязательства 2 296 8272 306 904

67 167 212

2 138 733

50 645 879

65 643 011

73 124 423

20 548 126

537 140

Доходы будущих периодов -

156 801 479 89 854 071

98 788 115

Итого по разделу IV 193 955 959

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
1 366 465

51 994 235
Обеспечения обязательств полученные
Обеспечения обязательств выданные

1 042 844
62 812 712

2 011 224
39 345 159

53 866 802

46 720

22 883 191 24 973 262

100 637 850Заемные средства

   в том числе:                                                                 
поставщики и подрядчики 49 473 762

Нераспределенная прибыль (непокрытый

2 289

   задолженность перед персоналом 
организации 130 608 128 661

132 763 727

20 548 126

122 416

   задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 66 736 48 676

-

   задолженность по налогам и сборам 3 602 688 2 724 005

36 163 885

150 594 966 139 447 439

--

Оценочные обязательства 1 160 972 680 005

БАЛАНС 358 230 431 264 701 736450 597 317

Прочие обязательства -

211 080 557Итого по разделу V

   прочие кредиторы 79 486 715 72 998 765

8 857

4 334 439
   задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов 3 218 4 817

-

Резервный капитал 516 568 516 568

в том числе:
кредиторская задолженность, погашаемая 
более чем через 12 месяцев 51 237 541 53 866 802
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

г. г.

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2411

2412

2460

2461

2462

2400

(5 191 442)

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 21 г. Коды

0710002

30 06 2021

Публичное Акционерное Общество "Трубная 
Металлургическая Компания" 56601059

7710373095
64.20,

46.72.2

12247 34/частная

Деятельность холдинговых компаний, торговля

Публичное акционерное общество

384

Пояснения Наименование показателя

Код

За январь-июнь За январь-июнь

2021 2020

Выручка 127 917 202

Себестоимость продаж (118 415 649)

Валовая прибыль (убыток) 9 501 553

Коммерческие расходы (2 282 940)

Управленческие расходы (2 425 009)

Прибыль (убыток) от продаж 4 793 604

Доходы от участия в других организациях 10 016 782         

Проценты к получению 3 000 689 2 488 855

64 592 637

Проценты к уплате (6 221 893)

Прочие доходы 982 341

97 611 630

8 125 065

(89 486 565)

(1 797 469)

(1 906 288)

4 501 028           

4 421 308

(127 335) (2 013 328)

Прочие расходы (9 051 613) (46 403 147)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 519 910 24 409 239

20 330 432Чистая прибыль (убыток) 4 717 233

Налог на прибыль 1 197 323 (4 078 807)
в т. ч. 
текущий налог на прибыль

в т.ч.
 корректировка налога на прибыль за прошлые периоды -                         

 налог, уплаченный за пределами РФ

   отложенный налог на прибыль 1 324 658

-                         

(2 065 479)

Прочее -                         

Форма 0710002 с. 2

г.

2500

2900

2910

2920

2930

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 700 451

2020

Наименование показателя

Код

За
январь-

июнь За январь-июнь

2021

Пояснения

2510
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый

2520 - -в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода 4 717 233 20 330 432

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

СПРАВОЧНО

(512 926)

Отчисления в оценочные резервы (1 261 525) (512 923)

Налог на прибыль от операций, результат
которых не включается в чистую прибыль
(убыток) периода
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал 
В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность 
Период, за который составлена отчетность 
Год: 2021 
Период: 3 месяца 

2021 3 месяца 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 
МСФО 
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации 
 
Приложения 
Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках  
Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе 
Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала 
Непроаудированный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств 
 
Примечания к непроаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг) 

1 535 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0,001 

 
Дополнительная информация: 
Эмитент самостоятельно не осуществляет продажу продукции и товаров на экспорт.  
В таблице отражена информация  о лицензионном вознаграждении на предоставление 
неисключительной лицензии на право использования Ноу-хау и консультационных услугах в 
рамках  договоров с компаниями, находящимися за пределами РФ. 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел 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 капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 331 353 660 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 10 331 353 660 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
размер уставного капитала соответствует Уставу Общества.  
 
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
По заявлению Эмитента, с начала торгов 17 сентября 2020 г. Глобальные Депозитарные 
Расписки   (ГДР) на обыкновенные акции Эмитента исключены из Стандартного листинга 
(Standard Listing) Основного рынка (Main Market) Лондонской фондовой биржи (London Stock 
Exchange), расположенной по адресу - 10 Paternoster Square London EC4M 7LS.  18.09.2020 г.  ГДР 
исключены  из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 
Московская Биржа, и прекращены торги указанными ценными бумагам в связи с делистингом 
ценных бумаг на иностранной фондовой бирже. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТЗ» 

Место нахождения 
623388 Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7 

ИНН: 6626002291 
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ОГРН: 1026601606118 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.52% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.52% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВТЗ» 

Место нахождения 

404119 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Металлургов, 
дом 6 

ИНН: 3435900186 
ОГРН: 1023401997101 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогский металлургический 
завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТАГМЕТ» 

Место нахождения 
Российская Федерация, г.Таганрог, ул.Заводская, 1 

ИНН: 6154011797 
ОГРН: 1026102572473 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.49% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СинТЗ» 

Место нахождения 
623400 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 
дом 1 

ИНН: 6612000551 
ОГРН: 1026600931686 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.03% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.03% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТД «ТМК» 

Место нахождения 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург 

ИНН: 7729392616 
ОГРН: 1027700429602 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99998% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99998% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

6. Полное фирменное наименование: TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме 
акционерного общества 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

7. Полное фирменное наименование: TMK Europe GmbH (ТМК Европа ГмбХ), создано в форме 
общества с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
40210 Германия, г. Дюссельдорф (Dusseldorf), ул.Иммерманштрассе (Immermannstrase), 65d 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Орский машиностроительный 
завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Орский машиностроительный завод» 

Место нахождения 
Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск 

ИНН: 5613000880 
ОГРН: 1025601999400 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

9. Полное фирменное наименование: Акционерное  общество "Русский  научно-исследовательский 
институт трубной промышленности" 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РусНИТИ» 

Место нахождения 

454139 Российская Федерация, Челябинская  область, город Челябинск, улица Новороссийская, 
дом 30 

ИНН: 7449013537 
ОГРН: 1027402694879 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.36% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.36% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Бизнес-услуг ТМК-Синара» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦБУ ТМК-Синара" 

Место нахождения 
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51 

ИНН: 6658256450 
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ОГРН: 1076658001640 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие «Трубопласт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Предприятие «Трубопласт» 

Место нахождения 
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51 

ИНН: 6661044752 
ОГРН: 1026605238945 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

12. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – 
Казтрубпром» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ТМК – Казтрубпром» 

Место нахождения 
090005 Казахстан, Западно – Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ружейникова, строение 
11А 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

13. Полное фирменное наименование: TMK Holdings SARL 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

3, Мозельская улица, Л-6757 Гревенмахер, Великое Герцогство Люксембург (3, rue de la Moselle, L-
6757 Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
технический центр ТМК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК НТЦ» 

Место нахождения 

121205 Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. 
Сколково инновационного центра,, Б-р Большой, 5 

ИНН: 7709928666 
ОГРН: 1137746396633 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-
Премиум Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК-Премиум Сервис» 

Место нахождения 
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620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,  
д.51 

ИНН: 6672244954 
ОГРН: 1076672034340 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМК 
Таймыр» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМК Таймыр» 

Место нахождения 

628637 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, Нижневартовская база по 
ремонту труб, строение 1 офис 301 

ИНН: 8620023080 
ОГРН: 1188617001902 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Покровка 
40" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Покровка 40" 

Место нахождения 
Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7709676881 
ОГРН: 1067746581847 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
18. Полное фирменное наименование: TMK Overseas LLC 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

The Corporation Trust, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801 (Корпорация 
Траст, 1209, Оранж стрит, округ Нью-Касл, Уилмингтон, штат Делавэр 19801) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синатом» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синатом» 

Место нахождения 
Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург 

ИНН: 6685170080 
ОГРН: 1196658084688 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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20. Полное фирменное наименование: ТМК Энвайрон ЭлЭлСи (ТМК Environ LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

ДЭ 19801 США, Уилмингтон, Корпорэйшен Траст, 1209 Оранж Стрит, Нью Касл Каунти (The 
Corporation Trust, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 
2000» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трубы 2000» 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область,  город  Электросталь 
ИНН: 5053019653 
ОГРН: 1025007114230 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

22. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский 
трубопрокатный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ" 

Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 86.54% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86.54% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пакстрим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пакстрим» 

Место нахождения 

121205 Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер 
Сколково инновационного центра, б-р Большой, 5 

ИНН: 9731076474 
ОГРН: 1217700101211 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
24. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новая Сервисная Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новая Сервисная Компания» 

Место нахождения: 123112 Российская Федерация, г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, э 44 
оф 4405.1 ч.пом 7 
ИНН: 9703019883 
ОГРН: 1207700384858 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки. Приводится информация за 6 месяцев 2021 
года. 
Дата совершения сделки (заключения договора): 09.03.2021 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Договор купли-продажи акций, согласно которому Продавцы обязуются продать, а Покупатель 
обязуется приобрести покупаемые акции; по Договору купли-продажи акций приобретаются 
обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-00182-А от 02.12.2003 г.) Публичного акционерного общества «Челябинский 
трубопрокатный завод» (далее – ПАО «ЧТПЗ») номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 
составляющие 86,54% уставного капитала ПАО «ЧТПЗ» 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Продавец 1 – Андрей Ильич Комаров, Продавец 2 – Баунсворд Лтд. (Bounceward Ltd.), 
Покупатель – ПАО «ТМК», Выгодоприобретатели – отсутствуют; 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 
даты подписания Договора купли-продажи акций и до полного выполнения обязательств; 
 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 84 199 453 107,96 RUR x 1 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.5 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 358 230 431 RUR x 1000 

решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «ТМК» 09 марта 
2021 года (Протокол №20 от 09.03.2021). 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 
РА" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 
Место нахождения: г. Москва, 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
 http://raexpert.ru/ratings/credits/method/after_Apr18_2017/ 
 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA+, прогноз - стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.04.2021 ruA+, прогноз - стабильный 
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Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: Company Headquarters: 55 Water Street New York, New York 10041; Московский 
офис:  Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул.Воздвиженка, д.4/7, к.2, 7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B+, прогноз - негативный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.04.2021 B+, прогноз – негативный 

20.04.2020 BB-, прогноз – негативный 

29.01.2020 BB-, прогноз - стабильный 

 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Moody`s 
Место нахождения: Moody's Investors Service Ltd.: 2 Minster Court, Mincing Lane, London, United 
Kingdom EC3R 7XB; Moody’s Eastern Europe LLC (дочернее предприятие в России): Россия, 
Москва, 125047, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21 
 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
http://www.moodys.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В1, прогноз - стабильный. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.03.2021 B1, прогноз - стабильный 

22.01.2020 B1, прогноз - позитивный. 

 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: бездокументарные процентные 
неконвертируемые с централизованным учетом прав биржевые облигации серии 001P-01, в 
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рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы 
биржевых облигаций 4-29031-H-001P-02E от 25.01.2018) (далее – Биржевые облигации). 
Дата государственной регистрации выпуска: 16.04.2020 
Регистрационный номер: 4B02-01-29031-H-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 
Место нахождения: Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
 https://raexpert.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA+, прогноз по рейтингу – 
«Стабильный» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.04.2021 ruA+, прогноз – стабильный» 

23.04.2020 ruA, прогноз – стабильный» 

 
 

 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: бездокументарные процентные 
неконвертируемые с централизованным учетом прав биржевые облигации серии 001P-02, в 
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы 
биржевых облигаций 4-29031-H-001P-02E от 25.01.2018) (далее – Биржевые облигации). 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2021 
Регистрационный номер: 4B02-02-29031-H-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 
Место нахождения: Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
 https://raexpert.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA+, прогноз по рейтингу – 
«Стабильный» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.04.2021 ruA+, прогноз – стабильный» 

20.02.2021 ruA, прогноз – стабильный» 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: бездокументарные процентные 
неконвертируемые с централизованным учетом прав биржевые облигации серии 001P-03, в 
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы 
биржевых облигаций 4-29031-H-001P-02E от 25.01.2018) (далее – Биржевые облигации). 
Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2021 
Регистрационный номер: 4B02-03-29031-H-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 
Место нахождения: Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
 https://raexpert.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA+, прогноз по рейтингу – 
«Стабильный» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.04.2021 ruA+, прогноз – стабильный» 

05.03.2021 ruA, прогноз – стабильный» 

 
 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 1 033 135 366 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 276 366 134 
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
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 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

26.07.2001 1-01-29031-Н 

31.08.2004 1-01-29031-Н-001D 

29.04.2010 1-01-29031-Н-002D 

18.09.2014 1-01-29031-Н 

26.05.2016 1-01-29031-Н 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с п. 11.2 Устава Публичного акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» (далее «Общество» или «Эмитент»), каждая обыкновенная акция 
Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и при этом акционеры 
Эмитента – владельцы обыкновенных именных акций Эмитента имеют право: 
«… 
(1) участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, определенном Уставом и 
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 
…  
(3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
(4) получить часть имущества Эмитента, оставшегося после завершения расчетов с 
кредиторами, в случае ликвидации Эмитента; 
…». 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет 
 

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 
Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных 
отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 
нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-29031-H 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.09.2013 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2026 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.tmk-group.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 

 16 апреля 2019 г. по итогам оферты ПАО «ТМК» приобрело у держателей облигаций Биржевые 
облигации серии БО-05 в количестве 1 714 005 (один миллион семьсот четырнадцать тысяч 
пять) штук на общую сумму 1 714 005 000 (один миллиард семьсот четырнадцать миллионов 
пять тысяч) рублей 00 копеек, а также выплатило накопленный купонный доход на дату 
приобретения. 
13 октября 2020 г. по итогам оферты ПАО «ТМК» приобрело у держателей облигаций Биржевые 
облигации серии БО-05 в количестве 987 166 (девятьсот восемьдесят семь тысяч сто 
шестьдесят шесть) штук на общую сумму 987 166 000 (девятьсот восемьдесят семь миллионов 
сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, а также выплатило накопленный купонный 
доход на дату приобретения. 
16 ноября 2020 г. ПАО «ТМК» продало по открытой подписке Биржевые облигации серии БО-05, 
выкупленные в предшествующие продаже оферты, в количестве 2 701 171 (два миллиона семьсот 
одна тысяча сто семьдесят одна) штука. 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-29031-H 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.09.2013 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.04.2027 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.tmk-group.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 

27.04.2020 Эмитентом приобретены документарные процентные неконвертируемые биржевые 
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облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением ПАО 
«ТМК», идентификационный номер выпуска 4B02-06-29031-H от 24.09.2013г., международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JХPD9, в количестве 787 802 (Семьсот 
восемьдесят семь тысяч восемьсот две) штуки, на общую сумму 787 802 000 (Семьсот 
восемьдесят семь миллионов восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек, а также выплачен 
накопленный купонный доход на дату приобретения. 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-07 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-29031-H 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.09.2013 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.05.2027 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.tmk-group.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 

03 июня 2021 г. по итогам оферты ПАО «ТМК» приобрело у держателей облигаций Биржевые 
облигации серии БО-07 в количестве 9 751 981 (девять миллионов семьсот пятьдесят одна 
тысяча девятьсот восемьдесят одну) штуку на общую сумму 9 751 981 000 (девять миллиардов 
семьсот пятьдесят один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, а 
также выплатило накопленный купонный доход на дату приобретения. 
03 июня и 08 июня 2021 г. ПАО «ТМК» продало Биржевые облигации серии БО-07, выкупленные в 
предшествующую продаже оферту, в количестве 3 877 345 (три миллиона восемьсот семьдесят 
семь тысяч триста сорок пять) штук и 5 000 000 (пять миллионов) штук соответственно. 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001P-01 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-29031-H-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 16.04.2020 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 4 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.04.2022 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.tmk-group.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001P-02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-29031-H-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2021 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 4 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.02.2024 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.tmk-group.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 
Серия: 001P-03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-29031-H-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 02.03.2021 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 4 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.02.2025 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.tmk-group.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

 
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2020г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

решение Годового общего собрания 
акционеров от 15.04.2021, протокол б/н 
от 16.04.2021. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 9,67 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

9 990 418 989,22 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2021  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2020г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, – не позднее 12 мая 2021 г. 

(включительно), а другим 
зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 02 июня 
2021 г. (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

53,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

9 989 682 996,22 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды были в полном объёме 
направлены для выплаты в 
установленные решением общего 
собрания акционеров сроки, однако по 
факту были выплачены не в полном 
объеме по причине отсутствия 
правильных банковских реквизитов в 
лицевых счетах некоторых акционеров и 
в связи с отсутствием акционеров по 
указанным в лицевых счетах адресам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2020г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 
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Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

решение внеочередного общего 
собрания акционеров 26.11.2020 , 
протокол б/н от 27.11.2020. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

3 099 406 098,0 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

07.12.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2020г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, – не позднее 21 декабря 

2020 г. (включительно), а другим 
зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 19 
января 2021 г. (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

16,72 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

3 098 493 560,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9691 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды были в полном объёме 
направлены для выплаты в 

установленные решением общего 
собрания акционеров сроки, однако по 

факту были выплачены не в полном 
объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 
лицевых счетах некоторых акционеров и 

в связи с отсутствием акционеров по 
указанным в лицевых счетах адресам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2019г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

решение  внеочередного общего 
собрания акционеров от 28.06.2019, 
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

протокол б/н от 02.07.2019. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,55 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2 634 495 183,3 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.07.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2019г., 3 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, – не позднее 01 августа 

2019 г. (включительно), а другим 
зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 22 
августа 2019 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

18,36 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 633 721 819,30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,97% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

дивиденды были в полном объёме 
направлены для выплаты в 

установленные решением общего 
собрания акционеров сроки, однако по 

факту были выплачены не в полном 
объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 
лицевых счетах некоторых акционеров и 

в связи с отсутствием акционеров по 
указанным в лицевых счетах адресам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

решение Годового общего собрания 
акционеров от 21.06.2018, протокол б/н 
от 25.06.2018 
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управления эмитента, на котором принято такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,28 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2 355 548 634,48 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.07.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров – не позднее 16 июля 2018 г. 

(включительно), а другим 
зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 6 августа 
2018 г. (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

не применимо 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 354 859 668,64 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,97 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды были в полном объёме 
направлены для выплаты в 

установленные решением общего 
собрания акционеров сроки, однако по 

факту были выплачены не в полном 
объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 
лицевых счетах некоторых акционеров и 

в связи с отсутствием акционеров по 
указанным в лицевых счетах адресам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

решение Годового общего собрания 
акционеров от 08.06.2017, протокол б/н 
от 13.06.2017 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1, 96 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2 024 945 317,36 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

20.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров - до 5 июля 2017 г., а другим 

зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - до 26 июля 2017 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

12,04 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 024 591 764.32 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,98 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды были в полном объёме 
направлены для выплаты в 

установленные решением общего 
собрания акционеров сроки, однако по 

факту были выплачены не в полном 
объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 
лицевых счетах некоторых акционеров и 

в связи с отсутствием акционеров по 
указанным в лицевых счетах адресам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2016г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

решение внеочередного общего 
собрания акционеров от 29.09.2016, 
протокол б/н от 03.10.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,94 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2 004 282 610,04 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.10.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2016г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров - до 24 октября 2016 г., а 

другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - до 15 ноября 2016 г 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

11.92 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 004 015 287,27 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды были в полном объёме 
направлены для выплаты в 

установленные решением общего 
собрания акционеров сроки, однако по 

факту были выплачены не в полном 
объеме по причине отсутствия 

правильных банковских реквизитов в 
лицевых счетах некоторых акционеров и 

в связи с отсутствием акционеров по 
указанным в лицевых счетах адресам 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 

Выше перечислены решения о выплате дивидендов, которые принимались Эмитентом в течение 
последних пяти завершенных финансовых лет и до даты завершения отчетного квартала.  
 Эмитентом принимались решения не выплачивать годовых дивидендов по результатам 
деятельности Общества за 2018 и 2019 годы.  
 В соответствии с законодательством РФ (статья 42 Федерального закона N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах") суммы невыплаченных дивидендов за нижеуказанные периоды списаны 
в состав нераспределенной прибыли:  
-  за  2007 год   списаны 31.12.2011;  
- за  9 месяцев 2008 года списаны 31.12.2012; 
- за 2010 год, 6 месяцев 2011 года списаны 31.12.2014; 
- за 2011 год, 6 месяцев 2012 года списаны 31.12.2015; 
- за 2012 год списаны 31.10.2018; 
- за 2013 год, 6 месяцев 2013 года списаны 31.10.2018; 
- за 6 месяцев 2014 года списаны 31.10.2018; 
- за 6 месяцев 2015 года списаны 31.12.2018.  
- за 6 месяцев 2016 года списаны 31.12.2020; 
- за 2016 год списаны 31.12.2020.  
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-29031-H 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.09.2013 
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000  
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

Вид дохода 
 

Купонный период, 
за который 

выплачивались 
доходы 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 

выпуска,  в расчете 
на одну облигацию, 

руб. 

Размер доходов, 
подлежавших 

выплате по 
облигациям выпуска, 

в денежном 
выражении в 

совокупности по всем 
облигациям выпуска, 

руб. 
 

Установленный 
срок (дата) 

выплаты доходов 
по облигациям 

выпуска 

 

Купонный 
доход 

 

1 

 

64,82 

 

324 100 000 

 

12.10.2016 

 

Купонный 
доход 

 

2 

 

64,82 

 

324 100 000 

 

12.04.2017 

Купонный 
доход 

3 64,82 324 100 000 11.10.2017 

Купонный 
доход 

4 64,82 324 100 000 11.04.2018 

Купонный 
доход 

5 64,82 324 100 000 10.10.2018 

Купонный 
доход 

6 64,82 324 100 000 10.04.2019 

Номинальная 
стоимость 

- 1000 1 714 005 000 16.04.2019 

Накопленный 
купонный 
доход 

За период с 
10.04.2019 по 
16.04.2019 на 

1 714 005 штук 
облигаций 

1,48 2 536 727,40 16.04.2019 

Купонный 
доход 

7 44,88 147 475 455,60 09.10.2019 
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Купонный 
доход 

8 44,88 147 475 455,60 08.04.2020 

Купонный 
доход 

9 44,88 147 475 455,60 07.10.2020 

Номинальная 
стоимость 

- 1000 987 166 000 13.10.2020 

Накопленный 
купонный 
доход 

За период с 
07.10.2020 по 

13.10.2020 на 987 
166 штук 

облигаций 

 1,07 1 056 267,62 13.10.2020 

Купонный 
доход 

10   32,41  162 050 000 07.04.2021 

 

Прочие сведения: 

Наименование показателя Значение 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства в рублях 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска 

Всего по всем облигациям выпуска выплачено:  

2 549 076 366,80 рублей - купонный доход,  

2 701 171 000 рублей - номинальная стоимость 
облигаций по условиям оферт,  

3 592 995,02 рублей - накопленный купонный 
доход на даты приобретения 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

такие случаи отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-06 
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-29031-H 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.09.2013 
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000  
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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Вид дохода 

Купонный 
период, за 
который 

выплачивали
сь доходы 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 
выпуска,  в 

расчете на одну 
облигацию, руб. 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 
 

Установленный срок 
(дата) выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

 

Купонный 
доход 

 

1 

 

48,62 

 

243 100 000 

 

24.10.2017 

 

Купонный 
доход 

 

2 

 

48,62 

 

243 100 000 

 

24.04.2018 

 

Купонный 
доход 

 

3 

 

48,62 

 

243 100 000 

 

23.10.2018 

 

Купонный 
доход 

 

4 

 

48,62 

 

243 100 000 

 

23.04.2019 

 

Купонный 
доход 

 

5 

 

48,62 

 

243 100 000 

 

22.10.2019 

 

Купонный 
доход 

 

6 

 

48,62 

 

243 100 000 

 

21.04.2020 

Номинальная 
стоимость 

- 1000 787 802 000 27.04.2020 

Накопленный 
купонный 
доход 

За период с 
21.04.2020 по 
27.04.2020 на 
787 802 штук 

облигаций 

  1,32   1 039 898,64 27.04.2020 

 

Купонный 
доход 

 

7 

 

39,89 

 

168 024 578,22 

 

20.10.2020 

Купонный 
доход 

8 39,89  168 024 578,22 20.04.2021 

 

Наименование показателя Значение 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства в рублях 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска 

Всего по всем облигациям выпуска выплачено:  

1 794 649 156,44 рублей - купонный доход,  

787 802 000 рублей - номинальная стоимость 
облигаций по условиям оферты,  

1 039 898,64 рублей - накопленный купонный 
доход на дату приобретения 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

такие случаи отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-07 
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-29031-H 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.09.2013 
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000  
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

 
Вид дохода 

Купонный 
период, за 
который 

выплачивали
сь доходы 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 

выпуска,  в расчете 
на одну 

облигацию, руб. 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 
 

Установленный 
срок (дата) выплаты 

доходов по 
облигациям 

выпуска 

 
Купонный 
доход 

 
1 

 
46,62 

 
466 200 000 

 
01.12.2017 

 
Купонный 
доход 

 
2 

 
46,62 

 
466 200 000 

 
01.06.2018 

 
Купонный 
доход 

 
3 

 
46,62 

 
466 200 000 

 
30.11.2018 

 
Купонный 
доход 

 
4 

 
46,62 

 
466 200 000 

 
31.05.2019 

 
Купонный 

 
5 

 
46,62 

 
466 200 000 

 
29.11.2019 
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доход 

 
Купонный 
доход 

6 46,62 466 200 000 29.05.2020 

 
Купонный 
доход 

7 46,62 466 200 000 27.11.2020 

 
Купонный 
доход 

8 46,62 466 200 000 28.05.2021 

Номинальная 
стоимость 
 

_ 1000 9 751 981 000 03.06.2021 

Накопленный 
купонный 
доход 

За период с 
28.05.2021 по 
03.06.2021 на 

9 751 981 
штук 

облигаций 

1,25 12 189 976,25 03.06.2021 

 

Прочие сведения: 

Наименование показателя Значение 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства в рублях 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска 

Всего по всем облигациям выпуска выплачено:  
3 729 600 000 рублей - купонный доход,  

9 751 981 000 рублей - номинальная стоимость 
облигаций по условиям оферты,  

12 189 976,25 рублей - накопленный купонный 
доход на дату приобретения 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

такие случаи отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Серия: 001P-01 
с централизованным учетом прав процентные неконвертируемые 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-29031-H-001P 
Дата государственной регистрации выпуска: 16.04.2020 
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000  
 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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Вид дохода 

Купонный 
период, за 
который 

выплачивали
сь доходы 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 

выпуска,  в расчете 
на одну 

облигацию, руб. 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 
 

Установленный 
срок (дата) выплаты 

доходов по 
облигациям 

выпуска 

 
Купонный 
доход 

 
1 

 
41,64 

 
416 400 000 

 
22.10.2020 

 
Купонный 
доход 

 
2 

 
41,64 

 
416 400 000 

 
22.04.2021 

 

Прочие сведения: 

Наименование показателя Значение 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства в рублях 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска 

Всего по всем облигациям выпуска выплачено 
832 800 000     рублей купонного дохода.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

такие случаи отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 
Вид ценной бумаги: биржевые  облигации 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Серия: 001P-02 

с централизованным учетом прав процентные неконвертируемые 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-02-29031-H-001P 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2021 
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000  
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

Вид дохода 

Купонный 
период, за 
который 

выплачивали
сь доходы 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 

выпуска,  в расчете 
на одну 

облигацию, руб. 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 
 

Установленный 
срок (дата) выплаты 

доходов по 
облигациям 

выпуска 

 
Купонный 
доход 

 
1 

 
17,83 

 
178 300 000 

 
24.05.2021 
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Прочие сведения: 

Наименование показателя Значение 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства в рублях 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска 

Всего по всем облигациям выпуска выплачено 
178 300 000 рублей купонного дохода.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

такие случаи отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 

 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Серия: 001P-03 

с централизованным учетом прав процентные неконвертируемые 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-03-29031-H-001P 
Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2021 
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000  
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
 

 
Вид дохода 

Купонный 
период, за 
который 

выплачивали
сь доходы 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 

выпуска,  в расчете 
на одну 

облигацию, руб. 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 
 

Установленный 
срок (дата) выплаты 

доходов по 
облигациям 

выпуска 

 
Купонный 
доход 

 
1 

 
18,32 

 
183 200 000 

 
04.06.2021 

 

Прочие сведения: 

Наименование показателя Значение 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежные средства в рублях 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска 

Всего по всем облигациям выпуска выплачено 
183 200 000 рублей купонного дохода.  

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов 

такие случаи отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

иные сведения не приводятся 
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8.8. Иные сведения 
 
События после отчетной даты: 
 
30.07.2021 Совет директоров ПАО «ТМК» принял следующие решения (протокол №6 от 30.07.2021): 
 

 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате 
дивидендов по результатам полугодия 2021 отчетного года в денежной форме в размере 17 рублей 
71 копейка на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая) в 
общей сумме 18 296 827 331 рублей 86 копеек за счет чистой прибыли по результатам полугодия 
2021 отчетного года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 сентября 2021 г. 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, – не позднее 01 октября 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам – не позднее 22 октября 2021 г. (включительно). 

 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 сентября 2021 г. 

 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 августа 2021 г. 

 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 
1. О выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 
 

Приложение 1  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТМК» за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, составленная в соответствии с МСФО 


