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1.Положение акционерного общества в отрасли. 

 

   ОАО «Волжский  трубный завод» с апреля 2001 года входит в Трубную металлургическую 
компанию.( ТМК). ТМК является крупнейшим  отраслевым холдингом отечественной промышлен-
ности,  объединяет под своим управлением  Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Та-
ганрогский металлургический комбинат. 

   ТМК является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Заводы компании вы-
пускают свыше 42 % российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских 
труб для нефтегазового комплекса. 

   Рыночная стратегия ОАО «ВТЗ», обладающего значительным производственно-техническим по-
тенциалом и накопленным опытом,  направлена на усиление позиции общества как  на российском, 
так  и на  зарубежных рынках. Темпы роста производства на ВТЗ превысили среднеотраслевые пока-
затели. 

 

 

Темпы роста отгрузки к предыдущему году, % 

 

Наименование 

2000г 2001г. 2002г. 2003г 2004 г. 

 

2005 г. 

Трубная от-
расль 

148,2 111,8 91,8 119 97,9 110,6 

ОАО «ВТЗ» 105,1 126,6 102,6 141,7 104,4 127,4 

     По итогам работы  в 2005 году ОАО «ВТЗ» заняло первое место в трубной отрасли по производ-
ству и отгрузке трубной продукции. При этом объем отгрузки труб предприятием увеличился на 
27,4% к аналогичному периоду прошлого года  и составил 1002 тыс.т. 

   Поставки на рынок РФ составили около 70% всего объема отгрузки, на экспорт- около 30% 

2. Приоритетные направления деятельности общества. 

    Обеспечение прибыльности производства за счет высокой рентабельности ( 20% в среднем по 
всем видам продукции завода) 

    Увеличение объемов продаж труб  

    Обеспечение конкурентоспособности по основным видам продукции за счет сочетания высокого 
качества и оптимальной цены. Активная техническая политика, осуществляемая в общества, позво-
лит предприятию выпускать трубы, соответствующие международным стандартам качества, со свой-
ствами, удовлетворяющими запросы  потребителей 

    Обеспечение соответствия производственно-технологического уровня требованиям рынка и реше-
ние социальных задач за счет эффективного использования прибыли. ОАО «ВТЗ»  планирует создать 
возможности производства продукции малыми партиями с разнообразным набором потребительских 
свойств. 
Изменение профиля деятельности обществом не планируется. 
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   Стратегия ОАО «ВТЗ», предусматривающая расширение  поставок труб на российский рынок, ос-
новывается на достигнутой стабилизации российской экономики и планируемом на период до 2010 
года ускорении темпов экономического роста. 

   ОАО «Волжский трубный завод»,  входящий в состав Трубной металлургической компании, руко-
водствуется разработанной на ближайшие 5-10 стратегией компании, ключевыми задачами  которой 
были определены:  

   Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реали-
зации комплексной программы по оптимизации издержек  

   Увеличение прибыльности бизнеса путем усиления глобального присутствия, и развития сервиса и 
формирования дополнительных выгод для потребителей  

   Компания сформулировала стратегическое видение развития своих естественных бизнесов исходя 
из таких ключевых факторов как:  
-Привлекательность рассматриваемого бизнеса  
-Способность завоевать и удерживать лидирующие рыночные позиции  
-Обеспечение высоких показателей возврата на инвестированный капитал  
-Исторический рост и подтвержденные на практике достижения  
-Синергетический эффект в рамках бизнес-портфеля Компании  
- Финансовые возможности Компании по развитию бизнеса  

 

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным  

направлениям его  деятельности. 

   Волжский трубный завод (ВТЗ) стал победителем трудового соревнования предприятий, входя-
щих в состав Трубной Металлургической Компании, по итогам работы во II полугодии 2005 года.  
 
   Подведение итогов трудового соревнования предприятий ТМК проводится каждое полугодие. 
Работа предприятий компании оценивается по ряду важнейших показателей производственной, 
сбытовой и финансовой деятельности, таких как выполнение планов производства и продаж вы-
пускаемой продукции, требований к качеству продукции, динамика производительности труда, 
рентабельность производства.  

   По сумме оцениваемых показателей во II полугодии 2005 года Волжский трубный завод добился 
наилучших результатов среди предприятий ТМК. На заседании Правления Компании Генеральный 
директор ТМК Константин Семериков вручил управляющему директору ВТЗ Александру Лялько-
ву Почетную грамоту и переходящее знамя ТМК. 

   2005 год стал для Волжского трубного завода, работающего в составе Трубной Металлургиче-
ской Компании, годом высоких производственных достижении. Благодаря максимально эффектив-
ному использованию производственных мощностей, совершенствованию технологических процес-
сов, постоянному наращиванию конкурентных преимуществ своей продукции и высокопрофессио-
нальной работе команды специалистов, ВТЗ удалось выполнить все обязательства перед партнера-
ми и продолжить практику эффективного сотрудничества с ведущими компаниями нефтегазового 
комплекса. Суммарный объем отгрузки труб на Волжском трубном заводе в 2005 году превысил 1 
миллион тонн.  
 
   В рамках реализации программы модернизации и технического перевооружения производствен-
ных мощностей предприятий ТМК и в соответствии с программой развития Волжского трубного 
завода на 2005 год было реализовано 35 инвестиционных мероприятий. Это позволило решить це-
лый комплекс задач: увеличить объем производства стали более чем  800 тыс. тонн; увеличить на 
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20% производительность на машине непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-1); увеличить объем 
производства труб в ТПЦ-3 до 35 тыс. тонн в месяц; снизить расходный коэффициент металла на 4 
кг/тн и повысит выход годной продукции на 3,2% в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ); сокра-
тить объем закупок прокатного инструмента; улучшить условия труда и экологическую ситуацию.  
 
    В 2005 году на Волжском трубном заводе были продолжены работы по освоению нового обору-
дования и совершенствованию технологий, что позволило повысить качество и объемы произво-
димой продукции, расширить сортамент в соответствии с требованиями ее основных потребителей. 
Это полностью отвечает политике ТМК, активно участвующей в обеспечении потребностей отече-
ственного нефтегазового комплекса в высококачественной трубной продукции.  
 
    За прошедший год в ТЭСЦ, производящем трубы большого диаметра (ТБД), было внедрено обо-
рудование магнитопорошкового контроля концов труб на 1-й линии, приобретено оборудование 
для реконструкции двух трубоэлектросварочных станов 1-й линии в части обеспечения производ-
ства поперечного шва 3-слойной сваркой, оснащения всех станов индивидуальными системами 
снабжения сварочным флюсом, внедрением современного оборудования для подготовки кромок 
под сварку. Также с целью выполнения современных требований заказчиков в цех приобретено 
оборудование для реконструкции установки неразрушающего контроля «Волга 16БК». Мероприя-
тия, связанные с реконструкцией оборудования ТЭСЦ, позволили снизить расходный коэффициент 
металла на стане «2520», увеличить выход годной продукции, достичь увеличения объемов произ-
водства.  
 
   В рамках масштабной инвестиционной программы технического обновления сталеплавильного 
комплекса ТМК, реализация которой позволит полностью обеспечить собственной стальной заго-
товкой производство бесшовных труб, прежде всего нефтегазового сортамента, большой объем ра-
бот был произведен в электросталеплавильном цехе ВТЗ. В этих целях были приобретены машина 
газокислородной резки заготовок, гидравлическая система дуговой сталеплавильной печи (ДСП) и 
стоек электродержателей, скраповоз. Была проведена реконструкция МНЛЗ-1, базовой системы ав-
томатики и силовой электрической части ДСП, реализованы первоочередные мероприятия по ре-
конструкции газоочистки. Комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства в 
ЭСПЦ, позволил увеличить объемы выплавки стали на 12% по сравнению с 2004 годом и достичь 
объемов производства более чем 800 тыс. тонн в год. 

   В декабре 2005 года Волжский трубный завод, входящий в состав Трубной Металлургической 
Компании, отгрузил заказчикам 93389 тонн труб, что на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце. 
Производство трубной заготовки в декабре достигло 78702 тонн, что выше показателей за анало-
гичный период предыдущего года на 9%.  

   Всего в 2005 году суммарный объем отгрузки труб достиг более 1,0 млн. тонн труб. Это превы-
шает объем отгруженной в 2004 году продукции на 27.4%. Стали в 2005 году было выплавлено бо-
лее 800 тыс. тонн, что превышает показатель 2004 года на 12 %. 

   В декабре на Волжском трубном заводе в рамках реализации программы технического обновле-
ния сталеплавильного комплекса Трубной Металлургической Компании, была произведена модер-
низация машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-1). Эта программа позволит повысить про-
изводительность сталеплавильного комплекса ВТЗ с 500 до 800 тысяч тонн стали в год и полно-
стью обеспечить собственной стальной заготовкой производство бесшовных труб, прежде всего 
нефтегазового сортамента.   МНЛЗ -1 - одна из трех действующих на ВТЗ машин непрерывного ли-
тья заготовок, на которой будет производиться стальная непрерывнолитая круглая заготовка диа-
метром от 150 мм до 410 мм. Ее значительная часть будет поставляться в рамках производственной 
кооперации на другие предприятия ТМК для изготовления труб нефтегазового сортамента.  
МНЛЗ-1 оснащена современными системами электромагнитного перемешивания, качания кристал-
лизаторов и гидравлики на тянуще-правильных клетях. Новое оборудование поставили компании-
лидеры металлургического машиностроения - “SMS - Demag” (Германия) и “Hydak International” 
(Германия - Польша), представители которых осуществляли шефмонтаж. Монтаж оборудования 
осуществили специалисты Курского монтажного управления филиала ОАО «Центрэнергомонтаж» 
и ООО «Волгопромавтоматика».  
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    Модернизация МНЛЗ на Волжском трубном заводе является важным этапом программы техни-
ческого обновления сталеплавильного комплекса ТМК. Машины непрерывного литья заготовки 
строятся также на Северском трубном и Таганрогском металлургическом заводах, в ближайшей 
перспективе на этих предприятиях будут установлены дуговые сталеплавильные печи (ДСП). Реа-
лизация этой масштабной инвестиционной программы позволит полностью обеспечить собствен-
ной стальной заготовкой производство бесшовных труб, прежде всего нефтегазового сортамента. 
На Волжском трубном заводе мероприятия по совершенствованию сталеплавильного комплекса 
повысили его производительность с 500 до 800 тысяч тонн стали в год.  

   С разливкой первой стали на новой высокопроизводительной машине металлургов поздравил 
Глава Администрации Волгоградской области Николай Максюта. На торжественном митинге, ко-
торый состоялся сегодня в электросталеплавильном цехе ВТЗ, руководитель региона отметил зна-
чительный вклад ТМК в повышение инвестиционной привлекательности области, выполнение про-
грамм ее социально-экономического развития. Генеральный директор компании Константин Семе-
риков поблагодарил поставщиков оборудования, подрядчиков за качественную работу по монтажу 
и наладке МНЛЗ №1. Высокопрофессиональная работа специалистов Волжского трубного завода 
отмечена корпоративными наградами. 

   Волжский трубный завод, входящий в состав Трубной Металлургической Компании, стал побе-
дителем конкурса предприятий Южного Федерального округа «Лидер XXI века» в номинации 
«Высокая эффективность в области защиты окружающей среды».  

   Признание успехов природоохранной деятельности ВТЗ отражает высокий уровень экологиче-
ской ответственности ТМК, ведущей системную работу в области защиты окружающей среды на 
всех своих предприятиях. Осуществляемая в компании масштабная модернизация производствен-
ных мощностей и совершенствование технологических процессов позволяет эффективно снижать 
нагрузку на окружающую среду. На осуществление работ по защите окружающей среды, охране 
труда и технике безопасности компания ежегодно направляет около 5 млн. долл. На всех заводах 
ТМК внедрена Система управления защитой окружающей среды, отвечающая стандартам ISO 
14001, проходит ее официальная сертификация, которая завершится в 2006 году.  

   На Волжском трубном заводе «Система управления окружающей средой» введена в действие в 
августе 2005 года. Основная часть экологических инвестиций осуществляется в раках модерниза-
ции сталеплавильного производства. В следующем году в ЭСПЦ завода состоится запуск совре-
менной системы газоочистки.  

   Волжский трубный завод является постоянным участником конкурса «Лидер XXI века». В 2005 
году предприятие в пятый раз подтвердило высокий высокое звание победителя конкурса. Хру-
стальный кубок и диплом Полномочного Представителя Президента РФ в Южном Федеральном 
округе был торжественно вручен предприятию 21 декабря. 

4.Перспективы  развития  акционерного общества. 

 
   В планах  общества -реализация инвестиционных проектов ТМК, связанных с модернизацией 
производственного оборудования и внедрением современных технологий. 
 
   В 2006 году Компания планирует увеличить производство от 4 до 8 процентов по разным видам 
продукции, а также инвестировать в производство и его модернизацию до 300 миллионов долла-
ров.  
    ТМК намерена не только закрепить достигнутые результаты, но и преумножить их. Рост будет 
достигнут в частности за счет модернизации производства. В прошлом году объем инвестиций в 
техническое перевооружение составил 114 млн. долларов. А в 2006 году инвестиции запланирова-
ны в размере 300 миллионов долларов. Как отметил  генеральный директор ТМК Константин Се-
мериков, нынешний год станет для ТМК годом реализации масштабных инвестиционных проек-
тов. Прежде всего, это запуск машин непрерывной разливки заготовки на Северском трубном и 
Таганрогском металлургическом заводах. Для финансирования инвестиционной программы ТМК 
намерена привлечь средства путем облигационного займа в размере 5 миллиардов рублей. 
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В Компании прогнозируют, что на российском и мировом ранках сохранится устойчивый 
спрос на бесшовные трубы и особенно трубы нефтегазового сортамента. Как считает руководитель 
ТМК, высокие цены на нефть будут способствовать активному освоению новых нефтегазоносных 
участков, для обустройства которых необходимы бесшовные трубы нефтегазового сортамента. 
Учитывая конъюнктуру рынка и собственную стратегию, ТМК планирует ежегодно увеличивать 
производство в среднем на 4 процента, а в сегменте бесшовных труб нефтегазового сортамента – 
до 8 процентов ежегодно.  

 

5. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям  

акционерного общества. 

 
 
По результатам  2005 финансового года дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 
 

6.1. Отраслевые риски 
 
    На российском рынке труб сохранились риски, связанные с продолжающимся ростом цен на сырье 
и услуги. Для нейтрализации их влияния ОАО «ВТЗ» осуществлял комплекс мероприятий по росту 
производительности труда, снижению себестоимости производства и проводил гибкую ценовую по-
литику.  
В 2005 году  российский рынок  стальных труб был активным: производство и потребление труб вы-
росли на 10,6 и 9,1% соответственно. 

6..2. Страновые и региональные риски 

    Фактором риска, который негативно влиял на конкурентные позиции ОАО «ВТЗ» на а внутреннем 
рынке, является экспорт украинских труб в Россию, который вырос к прошлому году на 6,7% Укра-
инский экспорт увеличился  практически по всему сортаменту труб Волжского трубного завода. 
ОАО «ВТЗ» активно выступает за улучшение позиций российских производителей труб на рынке РФ 
путем ограничения поставок с Украины 

    В 2006 г. ожидается сохранение благоприятной ценовой конъюктуры на российские нефть и газ и, 
соответственно, спроса на трубы  нефтегазового сортамента на внешнем и российском рынках труб. 
На других сегментах рынка труб ожидается умеренный спрос. 

     Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением ОАО 
«ВТЗ» в г. Волжском Волгоградской области отсутствовали.. 

    Подверженность финансовым рискам минимальна.  

7.Перечень совершенных акционерным обществом в 2005 году  крупных сделок. 

     Крупных сделок  в 2005 году не совершалось. 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2005 году  сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

 

 
1.1.Стороны сделки: Кредитор - филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Уральский банк Сбербанка России; 
Поручитель - Общество 
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Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ» (Заем-
щики) отвечать за исполнение последними обязательств по договорам о кредитовании (кредитные 
договоры, договоры об открытии кредитной линии, договоры о предоставлении .' овердрафта) с 
каждым Заемщиком на сумму не более 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, в 
рамках которых каждый Заемщик вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолжен-
ности по которым в любой день действия кредитной линии не может превышать 1 200 000 000 
(один миллиард двести миллионов) рублей, на срок не более 18 месяцев, с уплатой процентов за 
пользование кредитом по ставке не более 15% годовых и в случае нарушения обязательств Заем-
щиком уплатой неустойки в размере не более двойной ставки рефинансирования Центрально-
го банка России годовых, начисляемую с даты, следующей за датой наступления исполнения 
обязательств, установленной договором (договорами) об открытии кредитной линии, на сум-
му просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной за-
долженности. 
Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, а также процен-
тов, штрафных санкций, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ОАО «СТЗ» и ОАО 
«СинТЗ» (всех вместе, одного или нескольких). 

1.2.Стороны сделки: Кредитор - Кредитор - филиал Акционерного коммерческого Сберега-
тельного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Уральский банк 
Сбербанка России; Поручитель - Общество 
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ЗАО «ТД «ТМК» за исполне-
ние последним обязательств по договорам о получении овердрафтного кредита на общую сумму 
не более 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) рублей, с максимальным лимитом 
задолженности по каждому кредиту не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей, на срок до 
30 дней, с процентной ставкой не более 10% годовых, с уплатой комиссии не более 1,5% годо-
вых за открытие лимита овердрафтного кредитования и в случае нарушения обязательств ЗАО 
«ТД «ТМК» уплатой неустойки в размере не более двойной ставки рефинансирования Централь-
ного банка России годовых, начисляемую с даты, следующей за датой наступления исполне-
ния обязательств, установленной договорами, на сумму просроченного платежа за каждый 
день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности. 
  Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, а также про-
центов, штрафных санкций, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Креди-
тора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ЗАО «ТД «ТМК». 

 

1.3.Стороны сделки: Продавец - Общество; Покупатель - ЗАО «ТД «ТМК» 
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю трубную 
продукцию, а Покупатель обязуется принять трубную продукцию и уплатить за нее цену не 
более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей. 
       Цена сделки: Сумма в размере не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей. 

1.4. Стороны сделки: Общество – ОАО «ВТЗ» ;  Управляющая организация -  ОАО «ТМК» 
Предмет сделки: ОАО «ВТЗ»  передает ОАО «ТМК» полномочия единоличного исполнитель-
ного органа ОАО «ВТЗ». ОАО» ТМК» в течение двух лет , начиная с 01 января 2006 года  
обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» ( оказывать 
услуги по управлению ОАО «ВТЗ»), а ОАО «ВТЗ» обязуется уплачивать ОАО «ТМК» возна-
граждение в размере , в порядке и в сроки, обусловленные договором о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» управляющей организации. 
      Цена сделки:  не более 16 225 000 ( шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч рублей) 
в том числе НДС ежемесячно.. Цена сделки  по передаче полномочий  единоличного исполнитель-
ного органа  ОАО «ВТЗ» управляющей организации – ОАО «ТМК» ( договора о передаче полно-
мочий  единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» управляющей организации ОАО 
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«ТМК») является  рыночной. 
 Срок договора  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» управ-
ляющей организации ОАО «ТМК» : с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года 
 

 

9. Состав Совета директоров. 
 
Председатель:  
 
ФИО: Ширяев Александр  Георгиевич 

Год рождения: 1952 
Образование:  высшее,  Свердловский институт народного хозяйства 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»
Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
 
Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Должность: заместитель генерального директора по развитию 
 
Период: 2001 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
«ТМК»)
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике
 
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: член Совета директоров
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2006- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
Члены Совета директоров: 
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна

Год рождения: 1959
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002
Организация:ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» 
Должность: начальник финансового отдела  
 
Период: 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный трубный» 
Должность: директор по финансам и экономике 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО»ВТЗ» 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: директор по финансам и экономике ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский  трубный завод» 
Должность: Первый зам.генерального директора- - директор по финансам и экономике ОАО 
«ВТЗ» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
ФИО:  Зимин Андрей Анатольевич 
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Год рождения:  1980 г. 
Образование: высшее, Московский государственный (Университет) международных отношений 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2003 
Организация:  ОАО «Машиностроительная лизинговая компания» 
Должность:  юрисконсульт 
 
Период: 2003-2004 
Организация: Юридическая фирма «ЮСТ» 
Должность: юрист 
 
Период: 2004 – по наст.время 
Организация: ЗАО «ТМК» 
Должность: начальник отдела корпоративных проектов.  
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член  Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет  
 
3.  Каплунов Андрей  Юрьевич 
Год рождения: 1960 г.  
Образование: высшее, Московский финансовый институт, к.э.н.
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2000-2001 
Организация: АКБ «Росбанк» г. Москва 
Должность: Директор Департамента организационного развития и персонала АКБ «Росбанк» 
 
Период: 2001-2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»  
Должность: Заместитель Генерального директора по организационному развитию 
 
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2005 – по наст.время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» 
Должность: член Фонда 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1964  
Образование: высшее,  Уральский государственный технический университет, к.т.н. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод" 
Должность: председатель Совета директоров   
 
Период: 2001 - 2005
Организация:  Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
«ТМК»)  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров, Президент 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уральский завод железнодорожного машино-
строения» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 

Год рождения: 1961
Образование: высшее, Волгоградский политехнический институт 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2000-
Организация: ОАО «ПО «ВТЗ»
Должность: заместитель генерального директора по производству 
 
Период: 2000-2001 
Организация: ОАО «ПО «ВТЗ»
Должность:  директор по производству 
 
Период: 2001
Организация: Открытое  акционерное общество Волжский трубный завод» 
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Должность: директор по производству 
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество  «Волжский трубный  завод» 
Должность: первый зам.генерального директора по производству 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество  «Волжский трубный  завод» 
Должность: генеральный директор ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2004 по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
 
Период: 2005 по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич  

Год рождения: 1959г. 
Образование: высшее, Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного 
Знамени институт стали и сплавов. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период:1998-2001  
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический комбинат» 
Должность: коммерческий директор
 
Период: 2001-2002 
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический комбинат»
Должность: Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет»
 
Период:2002-2003  
Организация: Администрация г. Таганрога
Должность: мэр г.Таганрога
  
Период : 2003 
Организация: ЗАО «Трубная Металлургическая компания»  
Должность:  Заместитель главного инженера 
 
 
Период:2003-2004  
Организация: ЗАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность:  Заместитель Генерального директора по производству 
 
Период: 2004-2005 
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Организация: ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность:  Исполнительный директор 
По совместительству: ЗАО «ТД» ТМК» Генеральный директор 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
Изменения в составе Совета директоров   эмитента произошли 20.06.2005 года. 

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента до даты изменения соста-
ва: 
 

Председатель:  
 
ФИО: Ширяев Александр  Георгиевич 

Год рождения: 1952  
Образование:  высшее,  Свердловский институт народного хозяйства 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода» 
Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию  
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара» 
Должность: заместитель генерального директора по развитию  
 
Период: 2001 - 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
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«ТМК») 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
Члены Совета директоров: 
 
ФИО: Антонович Александр  Николаевич 

Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Юридическая фирма "Клиффорд Чанс" 
Должность: юрист 
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Период: 2000 - 2004 
Организация: Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акцио-
нерное общество) 
Должность: начальник отдела, советник, начальник управления специальных проектов  
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003- 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
ФИО:  Кошкин Виктор Викторович 

Год рождения:  1972 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 1998 - 2001 
Организация:  инвестиционный банк JP Morgan Chase, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк США, 
Должность:  старший финансовый аналитик управления корпоративных финансов, специализа-
ция в финансировании предприятий новых технологий. 
 
Период: 2001 –2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы МДМ» (Мос-
ковский деловой мир) 
Должность:  советник генерального директора 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 – 2005 
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Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 –2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
ФИО: Марченко Леонид Григорьевич 

Год рождения: 1951 
Образование: высшее, Уральский политехнический институт им С.М. Кирова 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 1999 – 2002  
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: первый заместитель генерального директора – главный инженер 
 
Период: 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2002 – 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Трубная металлургическая компания» 
Должность: первый заместитель генерального директора по техническому развитию – главный 
инженер 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002, 2004-2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович  
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Год рождения: 1964  
Образование: высшее,  Уральский государственный технический университет, к.т.н. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод" 
Должность: председатель Совета директоров   
 
Период: 2001 - 2005 
Организация:  Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
«ТМК»)   
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров, Президент 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уральский завод железнодорожного машино-
строения» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
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ФИО: Соколов Юрий Викторович  

Год рождения: 1953 
Образование: высшее, Уральский политехнический институт им С.М. Кирова 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода» 
Должность: финансовый директор  
 
Период: 2001 -  2003 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара» 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам  
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания» Долж-
ность: заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития (по со-
вместительству) 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Открытое акционерное общество  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002- 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
 
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович 

Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Уральская государственная юридическая академия, Шадринский государ-
ственный педагогический университет 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
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Период: 1999 - 2001 
Организация: Златоустовский металлургический завод 
Должность: заместитель директора по юридическим вопросам 
 
Период: 2002 – 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания" 
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам, директор дирекции 
перспективного развития 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество "Группа Синара"  
Должность: начальник управления правовых вопросов 
  
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Северский трубный завод" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2002 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 
 

Полномочия  единоличного исполнительного органа  переданы Управляющей компании.    Полное 
фирменное наименование (наименование) Управляющей компании 
Открытое  акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 
 

Сокращенное наименование.       ОАО "ТМК" 

Основание для  передачи полномочий:  Договор № У-3-04  от 26 декабря 2003 года 
  

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

. Почтовый адрес: Россия, 105062, г.Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1. 

. Тел.: (095) 775-76-00  Факс: (095) 775-76-01 

. Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com 
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28 декабря 2005 года заключен договор  о передаче полномочий единоличного исполнительного ор-
гана управляющей организации – ОАО « Трубная металлургическая компания» 
Сокращенное наименование.       ОАО "ТМК" 

 Основание для  передачи полномочий:  Договор № У-3-06  от 28 декабря 2005 года 
  

Срок договора  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» управ-
ляющей организации ОАО «ТМК» : с 01 января 2006 года по 31 декабря 2007 года 

. 

 Генеральный директор  Управляющей организации – ОАО «ТМК» - Семериков  Константин 
Анатольевич. 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   

 
 

11. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации, расхода) лица, занимаю-
щего должность исполнительного органа ( управляющей организации) акционерного общества 
и каждого члена  Совета директоров или общий размер вознаграждения ( компенсации, расхо-
дов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2005 года. 

 
Размер вознаграждения  лица, занимающего должность исполнительного органа - управляющей 
компании  - определяется в соответствии с Договором передачи полномочий  единоличного ис-
полнительного органа № У-3-04 от 26 декабря 2003 года.  
Общая сумма вознаграждения за 2005 год составила 194 700 000 рублей. 
 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2005 году не выплачивалось. 
                                                                              

12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался 

 Иная информация, предусмотренная  Уставом общества или иными внутренними документами 
общества, отсутствует. 
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	    На российском рынке труб сохранились риски, связанные с продолжающимся ростом цен на сырье и услуги. Для нейтрализации их влияния ОАО «ВТЗ» осуществлял комплекс мероприятий по росту производительности труда, снижению себестоимости производства и проводил гибкую ценовую политику.  

