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Почтовый адрес: 404119, Российская Федерация, г. Волжский, Волгоградской области, 
ул.Автодорога №7, 6 

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

Управляющий директор Ляльков А.Г. _________________ 
(подпись) 

                                                                                 Главный бухгалтер Батюк О.В. _________________ 
                                                                                             (подпись) 

13.05.2006 

(М.П.) 
 
Контактное лицо: Дьяченко  Инна Николаевна 
Начальник отдела собственности и ценных бумаг 
Тел.: (8-443) 22-21 50, 22-24-89  Факс: (8-443) 25-69-02 
Адреса электронной почты:    vtz @trubny.ru 
                        IDyachenko@trubny.ru 
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http://www.vtz.ru/
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В В Е Д Е Н И Е 

Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество " Волжский трубный завод" 
 Volzhsky Pipe  Plant OJSC 

 
Сокращенное наименование. 
ОАО "  ВТЗ" 
VPP OJSC 

 
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 
Место нахождения: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 7,6. 
Почтовый адрес: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 7,6. 
Тел.: (8-8443) 22-21-50, 22-21-71 Факс: (8-443) 25-69-02 
Адрес электронной почты: VTZ@trubny.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.vtz.ru 
 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах 
1. Акции: 
Категория: обыкновенные  
Вид: именные бездокументарные 
Серия  (для облигаций): 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 440 910 000 шт. 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество 
Период размещения: с 25.05.2001г. по 25.05.2001г. 
Цена размещения или порядок ее определения: 1 рубль     
 
2. Облигации: 
Тип: процентные 
Форма: документарные на предъявителя 
Серия (для облигаций): 01 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000  рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: с 17.05.2002г. по 17.05.2002г. 
Цена размещения или порядок ее определения: 1 000 руб. 
                               
 

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать.  
Облигации погашены 17.05.2004 г. 

«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управле-
ния эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эми-
тента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и соверше-
ния определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы ор-
ганов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем 
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бу-
маг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете». 
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1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о бан-
ковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
1. Председатель:   Ширяев Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952г. 

Персональный состав совета директоров: 
2. Благова Елена Евграфовна 
Год рождения: 1959г. 
3. Зимин Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1980г. 
4. Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960г.  
5. Ляльков Александр Григорьевич 
Год  рождения: 1961г. 
6.Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
7. Пумпянский Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1964 г. 
Единоличный исполнительный орган: 
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании – Открытому 
акционерному обществу « Трубная металлургическая компания» 
Сокращенное наименование: ОАО «ТМК» 
 
Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор 
 Семериков Константин Анатольевич 
 
Совет директоров (наблюдательный совет)  управляющей организации : 
 
Председатель совета директоров: 
Пумпянский Дмитрий Александрович 
 
Персональный состав совета директоров управляющей организации: 
1. Каплунов Андрей Юрьевич   
Год рождения: 1960               
2. Кобб Эйдриан 
Год рождения: 1949 
3. Мару Жозеф  
Год рождения: 1949 
4. Папин Сергей Тимофеевич 
Год рождения: 1955 
5. Таунсенд Джеффри     
Год рождения: 1949 
6. Хмелевский Игорь Борисович 
Год рождения:1972 
7. Ширяев Александр Георгиевич  
Год рождения: 1952              
8. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
Год рождения:1951 
9. Голицын Петр Дмитриевич 
Год рождения:1955  
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 Члены коллегиального исполнительного органа:  

 
 Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации – Правление ОАО «Трубная 
металлургическая компания» : 

 
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения:1959 
 
Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
 
Дегай Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1958 
 
Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 
 
Фартушный Николай Иванович 
Год рождения: 1949 
 
Агафонов Сергей Иванович 
Год рождения: 1964 
 
Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 
 
Борисов Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
 
Марченко Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1951 
 
Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 
 
Хонина Наталья Борисовна 
Год рождения: 1952 
 
Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 
 
 
 
 
 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
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ИНН 7706074960 RUR 40702810800010024272 расчетный
БИК 044525466 USD 40702840100010024272 текущий
к/с 30101810900000000466 USD 40702840400011024272 транзитный

ЕВРО 40702978700010024272 текущий
ЕВРО 40702978000011024272 транзитный

ИНН 7744001497 RUR 40702810700000000512 расчетный
БИК 041806779 RUR 40702810800000010512 расчетный
к/с 30101810900000000779 RUR 40404810900000030512 текущий

USD 40702840000000000512 текущий
USD 40702840100007000512 транзитный
ЕВРО 40702978600000000512 текущий
ЕВРО 40702978700007000512 транзитный

ИНН 7707083893
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

RUR 40702810800000000387 расчетный
USD 40702840100000000387 текущий

ИНН 7744001810 USD 40702840400001000387 транзитный
БИК 044525512 USD 40819840300001200387 специальный Р
к/с 30101810100000000512 ЕВРО 40702978700000000387 текущий

ЕВРО 40702978000001000387 транзитный

ИНН 7707083893
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674

ИНН 7710030411 RUR 40702810900010377348 расчетный
БИК 044525545 USD 40702840300010377387 текущий
к/с 30101810300000000545 USD 40702840600010377388 транзитный

ЕВРО 40702978000010377384 текущий
ЕВРО 40702978300010377385 транзитный

ИНН 6608003052 RUR 40702810500000007101 расчетный
БИК 046577756 ЕВРО 40702978600000807101 транзитный
к/с 30101810800000000756 ЕВРО 40702978400000007101 текущий

USD 40702840000000807101 транзитный
USD 40702840800000007101 текущий

RUR 40702810766002213217 расчетный

Дрезднер Банк ЗАО Дрезднер Банк 
ЗАО USD 40702840066002213217 текущий

Московский филиал Московский 
филиал БИК 044583212 USD 40702840866082213217 транзитный

к/с 30101810400000000212 ЕВРО 40702978666002213217 текущий
ЕВРО 40702978466082213217 транзитный

ИНН 7710298190 RUR 30214810710000000398 расчетный
БИК 044583258

к/с 30103810200000000258

Небанковская кредитная 
организация"Расчетная 
палата РТС"(ООО)

НКО"Расчетная 
палата РТС"(ООО)

Закрытое Акционерное 
общество "Международный 
Московский Банк"

ЗАО "ММБ" 
г.Москва

Открытое акционерное 
общество"Акционерный 
коммерческий банк 
содействия коммерции и 
бизнесу"

ОАО "СКБ-банк" 
г.Екатеринбург

40702810116020102934 расчетный

Акционерный коммерческий 
Сберегательный Банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) - Уральский банк 
Сбербанка России

Уральский Банк СБ 
РФ г.Екатеринбург RUR

"Банк Натексис (ЗАО)" 
г.Москва

"Банк Натексис 
(ЗАО)" г.Москва

40702810300020104146 расчетный

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество)

АК "Сбербанк 
России"

Акционерный банк газовой 
промышленности 
"Газпромбанк" (Закрытое 
акционерное общество)

Ф-л АБ 
"Газпромбанк" 
(ЗАО) г.Волгоград

RUR

Полное наименование банка
Сокращеное 
наименование 

банка
ИНН, БИК, к/счет Номер счета Тип счета

Акционерный Коммерческий 
Банк Открытое Акционерное 
Общество "Московский 
Деловой Мир"

АКБ ОАО "МДМ-
Банк" 

 
 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 
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Наименование: Общество с ограниченной ответственнотью " Эрнст энд Янг Внешаудит" 
Место нахождения: Россия,105062, Москва, Подсосенский переулок, д.5, стр.1 
Тел.: (495)775-75-00    Факс: (495)775-75-00 
Адрес электронной почты: www.ey.com 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 002138 
Дата выдачи: 30.09.2002г.  
Срок действия: до 30.09.2007г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: МИНФИН   РФ 
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2005г. 
Порядок выбора аудитора: утверждение аудитора Общества является компетенцией Общего 
собрания акционеров общества- высшего органа управления Обществом. 
Порядок определения размера вознаграждения: определяется договором путем  установления  
определенной суммы. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 
Наименование: ООО «Райтон Аудит» ИНН 7704040447 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д.35, стр.1.                                                          
Тел.:   Факс: (495) 251-03-47 
Адрес электронной почты: info@problemnet.ru 
Данные о лицензии оценщика:  
Номер лицензии: № 001496 
Дата выдачи: 1.10.2001г. 
Срок действия: до 1.10.2004. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство  имущественных отношений РФ 

Информация об услугах по оценке: Согласно Стандарту  РОО «Классификатор услуг по оценке 
имущества»  СТО РОО 20-06-96 услуг по оценке имеет следующие шифры: 011215.011415, 
012115,012215. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
   Полное и сокращенное  фирменные наименования:  
Консультанты отсутствуют 
.1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет. 
Представляются в соответствии с требованиями данного Положения.  

Иные лица отсутствуют. 
 

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: 

 

  01.01.2002г. 01.01.2003г. 01.01.2004г. 01.01.2005г. 01.01.2006г. 01.04.2006г. 
Стоимость чистых акти-
вов, тыс.руб. 1 576 061 1 529 968 1 601 132 1 620 351 4 973 784 5 974 360 
Отношение суммы при-
влеченных средств к 
капиталу и резервам, % 132,0 188,5 254,1 333,3 81,2 62,6 
Отношение суммы крат-
косрочных обязательств 
к капиталу и резервам, 
% 132,0 150,7 217,5 267,2 64,2 49,2 
Уровень просроченной 
задолженности, % - - - - - - 
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II пол. 
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. I кв. 2006г. 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
% 66,1 28,5 19,7 10,8 97,3 1118,7 
Оборачиваемость чис-
тых активов, раз 2,0 4,7 8,3 11,2 6,2 1,2 
Оборачиваемость креди-
торской задолженности, 
раз 1,9 5,6 9,2 6,2 9,8 2,5 
Оборачиваемость деби-
торской задолженности, 
раз 5,4 6,3 11,4 10,5 16,8 2,5 
Доля налога на прибыль 
в прибыли до налогооб-
ложения, % 18,9 8,8 59,8 22,2 25,8 22,9 
       
 За 2002 год наблюдается некоторое ухудшение финансового состояния предприятия: снизилась стоимость чистых 
активов, увеличилась оборачиваемость кредиторской задолженности (1,9 за II пол. 2001г. и 2,8 расчетный показа-
тель за одно полугодие 2002г.), снизилась оборачиваемость дебиторской задолженности (5,4 за II пол. 2001г. и 3,1 
расчетный показатель за одно полугодие 2002г.), возросла степень зависимости предприятия от заемных средств. В 
2001 году предприятие не имело долгосрочных обязательств. 
 За 2003 год наблюдается некоторое улучшение финансового состояния предприятия: возросла стоимость чистых 
активов, увеличилась оборачиваемость дебиторской задолженности. Однако, сумма привлеченных средств более 
чем в 2 раза превышает сумму капитала и резервов. 
 За 2004 год наблюдается некоторое улучшение финансового состояния предприятия: возросла стоимость чистых 
активов, снизилась оборачиваемость кредиторской задолженности. Однако, сумма привлеченных средств более чем 
в 3 раза превышает сумму капитала и резервов. 

 За 2005 года финансовое состояние предприятия улучшилось: возросла стоимость чистых активов, возросла обора-
чиваемость дебиторской задолженности, увеличился процент покрытия платежей по обслуживанию долгов. Вели-
чина заемных средств стабильно снижается 
 За I кв. 2006 года финансовое состояние предприятия стабильно улучшается: возросла стоимость 
чистых активов, снизилась оборачиваемость кредиторской задолженности по сравнению с 2005г.(по  
сравнению с I кв. 2005г. пказатель стабилен  - 1,2). Стабильно снижается величина заемных средств, а 
также обязательства и проценты, подлежащие уплате. 

 

 Таким образом, финансовое состояние предприятия за период II пол. 2001 г. - I кв. 2006 г. можно охарактеризовать 
как устойчивое. 
       

 
 

2.2.Рыночная капитализация. 
 Ввиду того, что акции эмитента не торгуются на бирже, рыночная капитализация отсутствует.  

2.3. Обязательства эмитента. 
2.3.1. Кредиторская задолженность                                                                           

 
Наименование обя-
зательств 1 кв.2005 2 кв.2005 3 кв.2005 4 кв.2005 1 кв.2006 
            
Краткосрочные и 
долгосрочные           
обязательства, все-
го,руб   6 487 555 000      5 306 767 000   

    4 398 248 
000      3 842 910 000      3 452 469 000   

            
Кредиторская за-
долженность   3 863 447 000      3 063 727 000   

    2 196 236 
000      2 474 990 000      2 169 813 000   

всего,руб           
            
в том числе:           
            
перед  поставщика-
ми и           
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подрядчиками, руб,   2 844 326 000      1 840 615 000   
    1 813 571 
000      2 050 396 000      1 830 432 000   

  в том числе           
  перед аффилиро-
ванными           
  лицами эмитен-
та,руб.         3 526 324            2 650 135            2 544 866           3 236 181           3 330 205   
            
векселя к уплате, 
руб.                     -                          -                           -                         -                          -      
            
авансы получен-
ные,руб.      647 247 000         714 924 000        108 357 000          98 962 000         129 684 000   
            
по оплате труда,руб      143 293 000           84 671 000          92 249 000        112 594 000         108 872 000   
            
задолженность пе-
ред бюджетом           
и внебюджетными 
фондами,руб      120 697 000         411 552 000          73 323 000        193 158 000           93 747 000   
            
Прочая кредиторская 
задолжен-           
ность, руб      107 884 000           11 965 000        108 736 000          19 880 000            7 078 000   
            
задолженность уча-
стникам (уч-           
редителям) по вы-
плате доходов                     -                          -                           -                         -                          -      
            

Кредиты,  всего, руб.   2 624 108 000      2 243 040 000   
    2 202 012 
000      1 367 920 000      1 282 656 000   

            
Займы, всего,руб                     -                          -                           -                         -                          -      
в том числе:           
            
облигационные зай-
мы, руб                     -                          -                           -                         -                          -      
            
прочие обязательст-
ва, руб                     -                          -                           -                         -                          -      

 
 

2.3.2 Кредитная история. 
 

Дата погашения Дата погашения Размер 
основного 
долга План Факт Размер процентной ставки План Факт 

            
$6 750 
000,00 29.11.02 29.11.02 15,0% 20 числа ежемесячно согласно плана 
            
$10 000 
000,00 25.10.02 18.07.02 14,0% 25 числа ежемесячно согласно плана 
            
$10 000 
000,00 25.09.03 24.09.03 12,5% 

        
с 17 по 25 число ежеме-

сячно согласно плана 
            
320 000 
000,00р. 19.02.03 19.02.03 с 20.02.02 по 28.02.02(вкл)- 18% 20 числа ежемесячно согласно плана 

      с 01.03.02 по 19.02.03 - 18-20%     
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300 000 
000,00р. 25.04.03 23.04.03 с 26.04.02 по 30.04.02(вкл) -19% 20 числа ежемесячно согласно плана 

      с 01.05.02 по 19.02.03 - 18-20%     
            
320 000 
000,00р. 20.02.04 20.02.04 с 25.02.03 по 09.04.03 - 18-20% согласно плана 

      с 09.04.03 по 30.04.03 - 15% 
с 25 по 30(31) число (вкл) 

ежемесячно   

      с 30.04.03 по 28.08.03 - 15-17%     

      с 28.08.03 по 31.08.03(вкл)- 14%     

      с 01.09.03 по 20.02.04 - 14-16%     

      с 31.12.03 - 11-13%     
            
300 000 
000,00р. 28.04.04 28.04.04 с 28.04.03 по 28.08.03 - 15-17% согласно плана 

      с 28.08.03 по 31.08.03(вкл)- 14% 
с 25 по 30(31) число (вкл) 

ежемесячно   

      с 01.09.03 по 28.04.04 - 14-16%     

      с 31.12.03 - 11-13%     
            
400 000 
000,00р. 

100 млн.р. - 
25.06.04 

10 млн.р. - 
26.02.04 100 млн.р. - 11,5% 26 числа ежемесячно согласно плана 

  
100 млн.р. - 
26.07.04 

90 млн.р. - 
25.06.04 190 млн.р. - 12,5%     

  
100 млн.р. - 
25.08.04 

100млн.р. - 
26.07.04 10 млн.р. - 13%     

  
100 млн.р. - 
26.08.04 

200млн.р. - 
26.08.04 100 млн.р. - 10,5%     

            
198 000 
000,00р. 

5 млн.р. - 
30.06.04 

198млн.р.-
30.03.04 13% 5 числа ежемесячно согласно плана 

  
193 млн.р. - 
29.07.04         

            
320 000 
000,00р. 17.08.05 17.08.05 11-13% согласно плана 

        
с 25 по 30(31) число (вкл) 

ежемесячно   
            
300 000 
000,00р. 29.04.05 

100млн.р. - 
26.04.05 11-13% согласно плана 

    
200млн.р. - 
27.04.05   

с 25 по 30(31) число (вкл) 
ежемесячно   

            
500 000 
000,00р. 30.09.04 30.09.04 11,25% 17 числа ежемесячно согласно плана 
            
293 250 
000,00р. 15.08.02 21.12.01 беспроцентный     
            
465 047 
000,00р. 22.10.06 

15.12.04 - 106 
000 000 р. 16,50% 1 раз в 6 месяцев согласно плана 

    
22.12.04 - 359 
047 000 р.       

            
500 000 
000,00р. 16.05.04 16.05.04 с 17.05.02 по 15.11.02 - 20% 16.08.02 согласно плана 

      с 16.11.02 по 17.05.03 - 18% 15.11.02   

      с 16.05.03 по 16.05.04 - 16% 14.02.03   
            
200 000 
000,00р. 

200млн.р. - 
30.06.05 

200млн.р. - 
28.06.05 11% 5 числа ежемесячно согласно плана 

            
300 000 
000,00р. 

300 млн.р. - 
28.09.06 

300 млн.р. - 
05.10.05 12% 29 числа ежемесячно согласно плана 

            

$25 000 
000,00 

траншами 
ежемесячно с 
октября 2005 
по апрель 
2008 

по состоянию на 
31.03.06 погаше-
но 4 838 709,66$ 
основного долга ЛИБОР + 4,5% 

последний рабочий день 
месяца согласно плана 

            

190 000 
000,00р. 

190млн.р. - 
30.05.05 

190млн.р. - 
30.05.05 10,00% 5 числа ежемесячно согласно плана 
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300 000 
000,00р. 04.05.06 

300 млн.р. - 
30.12.05 11-13% согласно плана 

      с 01.10.05 - 9,6% 
с 25 по 30(31) число (вкл) 

ежемесячно   
            

300 000 
000,00р. 16.06.06 

300 млн.р. - 
20.10.05 11,00% 5 числа ежемесячно согласно плана 

            

      

      

    10% стоимости чистых активов на 31.03.04 составляет - 154 276,0 тыс.руб.   

    10% стоимости чистых активов на 30.06.04 составляет - 192 576,4 тыс.руб.   

    

10% стоимости 
чистых активов 
на 30.09.04 со-
ставляет - 174 
385,2 тыс.руб.     

    10% стоимости чистых активов на 31.12.04 (по данным на 08.02.05) составляет - 148 825,0 тыс.руб. 

    10% стоимости чистых активов на 31.03.05 составляет - 186 133,4 тыс.руб.   

    10% стоимости чистых активов на 30.06.05 составляет - 289 823,5 тыс.руб.   

    10% стоимости чистых активов на 30.09.05 составляет - 382 654,9 тыс.руб.   

    10% стоимости чистых активов на 31.12.05 (по данным на 21.01.06) составляет - 504 735,6 тыс.руб. 

    10% стоимости чистых активов на 31.03.06 составляет - 597 436 тыс.руб.   

            

2.3.3.Обязательства  эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
     

1). Общая сумма обязательств ОАО "ВТЗ" из предоставленного  им обеспечения  на 
31.03.2006г. составляет 2 201 635 тыс.руб. 

     
2). Общая сумма обязательств третьих лиц,по которым ОАО "ВТЗ" предоставил третьим 
лицам обеспечение за I квартал составляет 0 тыс.руб., в том числе: 
 - в форме залога 0 тыс.руб.    
 - в форме поручительства 0 тыс.руб.   
     

3) 5 % от балансовой стоимости активов ОАО "ВТЗ"  составляют - 485 777,8 тыс. руб.   

2.3.4 Прочие обязательства эмитента. 

 Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском учете, которые 
могут существенным образом отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источ-
никах финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутст-
вуют. 

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размеще-
ния эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном периоде размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента не проводилось. 
 
 

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
В данный момент размещение завершено, в соответствии с этим анализ влияния фак-

торов рисков ,связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг  не прово-
дится. 
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. 
 

3.Подробная  информация об эмитенте. 
 

3.1. История создания и развития эмитента 
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента: 
Полное фирменное наименование эмитента:  
Открытое акционерное общество " Волжский трубный завод" 
 Volzhsky Pipe  Plant OJSC 
Сокращенное наименование: 
ОАО "  ВТЗ" 
VPP OJSC 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: изменений 
не      производилось. 

 
Текущее наименование введено: 25.05.2001г. 
 
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента. 
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года 
Дата государственной регистрации эмитента: 25.05.2001г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию эмитента): № 02023 серия ВП 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Волжского Волго-
градской области 
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 26.07.2002г. 
Основной государственный регистрационный номер:1023401997101 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по нало-
гам и сборам по городу Волжскому 
3.1.3.Сведения о создании,  развитии эмитента: 
срок существования эмитента: с 25.05.2001г. (Общество создано в результате реорганизации в 
форме преобразования  из общества с ограниченной ответственностью «Волжский трубный 
завод»)  по настоящее время 
срок до которого будет существовать эмитент: Общество создано без ограничения срока. 
цель создания: Общество создано с целью получения прибыли. 
иная информация: отсутствует 
 
3.1.4.Контактная информация. 
Место нахождения: 404119, Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Автодорога №7, 6. 
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: 404119, Волгоградская обл., 
г.Волжский, ул. Автодорога №7, 6. 
Тел.: (8-443) 22-21-71          Факс:  (8-443)25-72-46             
Адрес электронной почты: vtz@trubny.ru 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.vtz.ru ; www.tmk-group.com 
 
 
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами :  Правовое управление ОАО 
«ВТЗ»   
Место нахождения: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул.Автодорога №7,6. 
Тел.: (8-443), 22-24-89, 22-20-84     Факс: (8-443) 42-62-47 
Адрес электронной почты: IDyachenko@trubny.ru 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.vtz.ru  ; www.tmk-group.com 

http://www.vtz.ru/
http://www.vtz.ru/
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3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика. 

3435900186 
 
3.1.6. Филиалы и представительства. Отсутствуют.  
 

3.2.Основная хозяйственная деятельность. 
3.2.1.Отрслевая принадлежность.  
Коды ОКВЭД: 27.22 (производство стальных труб и фитингов), 29.51 (производство машин и 
оборудования для металлургии), 51.52.21 (оптовая торговля черными металлами в первичных 
формах), 63.11 (транспортная обработка грузов), 74.14 (консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления), 27.14 (производство стали), 27.16 (производство 
стального проката горячекатаного и кованого), 27.17 (производство холоднокатаного плоского 
проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями), 60.10.12.(деятельность маги-
стрального железнодорожного транспорта), 63.40 (организация перевозок грузов), 70.20.2 (сда-
ча внаем собственность нежилого недвижимого имущества), 71.21.1 (аренда прочего автомо-
бильного транспорта и оборудования),71.32 (аренда строительных машин и оборудования), 
64.20.11 (деятельность в области телефонной связи), 64.20.3 (прочая деятельность в области 
электросвязи), 55.23.5 (деятельность прочих мест для временного проживания, не включен-
ных в другие группировки) 85.12 (врачебная  практика), 55.51 (деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях), 55.23.1 (деятельность детских лагерей в период кани-
кул),55.23.2 (деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.), 24.30.2 (производство прочих 
красок, лаков , эмалей и связанных с ними продуктов) 

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность. 
 
       
Основной деятельностью эмитента является производство труб.     
Реализация продукции происходит на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья.    
Доля экспортной реализованной продукции в общем объеме выручки по годам составила:   
       

  II пол. 
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. I кв. 

2006г. 
Доля экспорта в общем объеме выручки, % 31,7 42,2 24,5 30,7 28,2 36,9 

       

Рост экспортной продукции во II пол. 2001г., 2002 г. был вызван расширением рынка сбыта, в частности выполнялся 
крупный заказ на отгрузку нефтепроводных труб в Казахстан, в 1 квартале 2006 г. - отгрузка нефтепроводных труб в 
Узбекистан 

 
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг). 
 

        
Наименование показа-
теля Ед.изм. 

II 
пол.2001г 2002г 2003г  2004г.  2005г. 

 
1кв.2006г. 

                
Трубы ТУ 33-2 (трубы 
ТПЦ-3 с покр.)               
Объем производства 
продукции тонн 23983,9 - - - - - 
Средняя цена продук-
ции руб 29957,6           
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб 718502,2           
Доля от общего объема 
выручки % 11,0           
                
Трубы общего назна-               
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чения 
Объем производства 
продукции тонн 54443,9 - - 141712,7 - - 
Средняя цена продук-
ции руб 8265,0     14950,2     
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб 449980     2118628,8     
Доля от общего объема 
выручки % 14,3     11,7     
                
Трубы обсадные               
Объем производства 
продукции тонн 26431,9 96070,5 107149,4 127855,6 137487,6 35627,6 
Средняя цена продук-
ции руб 14789,8 14282,3 13985,5 16654,3 27808,2 32383,1 
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб 390922 1372109,4 1498539,1 2129345,6 3823283,3 1153731,1 
Доля от общего объема 
выручки % 12,5 18,7 11,3 11,8 12,4 15,8 
                
Трубы газлифтные               
Объем производства 
продукции тонн   78799,9 - - - - 
Средняя цена продук-
ции руб   10976,8         
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб   864972,3         
Доля от общего объема 
выручки %   11,8         
                
Трубы KS 45 / API 5L 
Атырау               
Объем производства 
продукции тонн - 38582,3 - - - - 
Средняя цена продук-
ции руб   20829,6         
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб   803653,4         
Доля от общего объема 
выручки %   11,0         
                
Трубы сварные 
больших диаметров               
по ТУ 14-3Р-60 с АКП 
по ТУ 14-3Р-33               
Объем производства 
продукции тонн - - 107411,9 132435,3 165869,0 20736,3 
Средняя цена продук-
ции руб     23065,2 28363 34122,2 35395,6 
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб     2477473,2 3756257,7 5659814,7 733973,6 
Доля от общего объема 
выручки %     18,7 20,8 18,3 10,0 
                
Трубы сварные газо-
проводные               
по ТУ 14-3-1973-98 с 
АКП по ТУ 14-3Р-31               
Объем производства 
продукции тонн - - 112081,9 - - - 
Средняя цена продук-
ции руб     17501,4       
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб     1961589,2       
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Доля от общего объема 
выручки %     14,8       
                
Трубы сварные 
больших диаметров               
по ТУ 14-3-1977-00 с 
АКП по ТУ 14-3Р-33               
Объем производства 
продукции тонн - - - - 152554,3 - 
Средняя цена продук-
ции руб         33518,3   
Объем выручки от про-
дажи продукции тыс.руб         5113361,3   
Доля от общего объема 
выручки %         16,6   
                
Соответствующий ин-
декс цен               
(по индексу потреби-
тельских цен               
на непродовольствен-
ные товары) %   108,6 109,2 107,4 110,9 105,0 
                
        

 
Система сбыта продукции 

        
Наименование  Схема продаж продукции             
продукции (работ, услуг) II пол. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. I кв. 2006г. 

(работ, услуг)               
                
Реализация труб Прямые продажи 99,94% 99,96% 100% 100% 100% 100% 

  Взаимозачет 0,06% 0,04%         
                

 
Структура затрат ОАО "ВТЗ" 

  

Элементы затрат Факт 2005г., 
% 

Сырье и материалы 76,1  
Вспомогательные материалы 6,5  
Топливо (газ) 1,0  
Энергия (электроэнергия) 2,9  
Прочая энергия 0,6  
Итого материальных затрат 87,1  
Затраты на оплату труда 5,8  
Отчисления на социальные нужды 1,5  
Амортизация основных средств 1,7  
Прочие 3,9  
    
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, ус-
луг) (себестоимость) 100,0  

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) 120,3  
  
  

Элементы затрат Факт 1 кв.  
2006г., % 

Сырье и материалы 73,8  
Вспомогательные материалы 4,4  
Топливо (газ) 1,1  
Энергия (электроэнергия) 4,2  
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Прочая энергия 1,3  
Итого материальных затрат 84,9  
Затраты на оплату труда 7,0  
Отчисления на социальные нужды 1,6  
Амортизация основных средств 1,7  
Прочие 4,8  
Изменение НЗП   
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, ус-
луг) (себестоимость) 100,0  

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) 134,0  
  

 
3.2.4. Сырье, (материалы) и поставщики  эмитента, на долю которых приходится 10  более 
всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поста-
вок. 
 

    
% роста 
цен 

Поставщик Наименование 1 кв./ 4 кв. 
    2006/2005 г 

      
  Основное сырье   

ЗАО "ТД "ТМК" Металлолом покупной 103,4 
      
  Добавочные материалы   

ООО " ТД "Ресурс-уголь" Уголь АМ 100,8 
ООО " ТД "Ресурс-уголь" Уголь АК 100,7 

 ЗАО "НИИ экологических проблем и металлургии" Коксо-флюсовый порошок 100,7 
ЗАО "Картель "Промснаб" Известняк 111,2 

      
  Ферросплавы   

ООО"Кантри Юникс" Ферросиликомарганец 92,6 

ОАО "Роскомплект", ЗАО "Единые ферросплавные сис-
темы", ООО "БМК", ООО "Томская электронна компания" Ферромолибден 60 72,8 

ООО "Штандарт" Порошковая проволока с графитом 102,1 
 ООО "Томская электронная компания", ОАО "Челябин-

ский элекрометаллургический комбинат" Феррохром 025 97,4 
 ООО "Томская электронная компания", ОАО "Челябин-

ский элекрометаллургический комбинат" Феррохром 850-900 85,7 
 ОАО "Челябинский элекрометаллургический комбинат" Ферросилиций 65 110,9 
ОАО Сибирско-Уральская алюминиевая компания" Алюминий катанка 125,0 

ООО "Кволити", ООО "ТД"Экраз Ресурс" Окатыши железнорудные   
      
  Цветной металл   
ОАО "Металлсервис"",  ОАО "КУЗОЦМ", ТД "Кировского 

з/да ОЦМ" Бронза 136,6 
ОАО"Металлсервис", ОАО "Красный Выборжец",  

"ТД "Кировского завода ОЦМ" Медь 106,1 

 ОАО "КУЗОЦМ", ООО"Завод Уралпро-
кат",ООО"ТД"Киров.з-д ОЦМ", "Металлсервис" Латунь 72,1 
      
  Электроды   

ООО "Спецоборудование и материалы", 
ООО"Универторг" Электроды ф610 (импорт) 115,4 

ЗАО "Энергопром Графит", ОАО "Юкар-Графит" Электроды ф457 106,1 
      

ЗАО "ТД "ТМК" Заготовка (для ТПЦ-1 ТПЦ-2) 63,6 
  Рулонный штрипс 93,8 
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ЗАО "ТД "ТМК" Штрипс листовой  99,2 
      

      
   

 
3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента. 

Основными потребителями труб ОАО «ВТЗ» в I  квартале 2006 г  году являлся  стратегиче-
ский партнер ОАО «ВТЗ» - ОАО «Газпром» . 

Среди других крупных потребителей – ведущие российские и зарубежные нефтяные компа-
нии, однако доля каждого из них в объеме реализации завода не превышает 10% 

 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента  лицензий  
 
№ 
п/п Вид деятельности № лицензии  Срок дейст-

вия 
Орган, выдавший 

лицензию Вероятность продления 

1 Эксплуатация 
взрывоопасных 
производственных 
объектов 

№45-ЭВ-008543 
(ЖКМС) 

04.08.2003 г. - 
04.08.2008 г. 

Федеральный гор-
ный и промышлен-
ный надзор России 
(Госгортехнадзор 

России) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

2 Эксплуатация газо-
вых сетей 

№45-ДГ-008544 
(С) 

04.08.2003 г. - 
04.08.2008 г. 

Федеральный гор-
ный и промышлен-
ный надзор России 
(Госгортехнадзор 

России) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

3 Эксплуатация по-
жароопасных про-
изводственных 
объектов 

№3/00347 06.07.2004 г. - 
06.07.2009 г. 

МЧС РФ Главное 
управление Госу-
дарственной проти-
вопожарной службы 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

4 Изготовление труб 
для атомных стан-
ций 

№ДО-12-101-
0593 

02.04.2002 г. - 
02.04.2007 г. 

Федеральный над-
зор России по ядер-
ной и радиационной 
безопасности (Гос-
атомнадзор России) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

5 Осуществление 
проектных работ 
для зданий и со-
оружений II уровня 
ответственности 

№ГС-3-34-02-
26-0-

3435900186-
004886-1 

16.08.2004 г. - 
16.08.2007 г. 

Федеральное аген-
ство по строительс-
ву и жилищно-

комунальному хо-
зяйству 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

6 Осуществление 
строительство зда-
ний и сооружений 
1 и 2 уровней от-
ветственности  

№ГС-3-34-02-
27-0-

3435900186-
003209-1 

05.08.2003 г. - 
05.08.2005 г. 

Федеральное аген-
ство по строительс-
ву и жилищно-

комунальному хо-
зяйству 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

7 Заготовка, перера-
ботка и реализация 
лома   черных ме-
таллов 

№34/87300/0211 05.10.2004 г. - 
05.10.2009 г. 

Управление науки, 
промышленности и 
ресурсов аппарата 
Главы Администра-
ции Волгоградской 

области 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

9 Погрузочно-
разгрузочная дея-
тельность на ж/д 
транспорте 

ПРД №01662 04.11.2003 г. - 
03.11.2008 г. 

Министерство пу-
тей сообщения РФ 

(МПС России) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 
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10 Перевозка грузов 
автотранспортом 
грузоподъемностью 
свыше 3,5 тонны по 
территории РФ 

№ГСС-34-
034505 

01.08.2004 г. - 
31.07.2009 г. 

Министерство 
транспорта РФ 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

11 Учреждение склада 
временного хране-
ния (1) 

№10312/920082 15.12.2003 г. - 
15.12.2006 г. 

Государственный 
таможенный коми-
тет РФ (Волгоград-
ская таможня) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

12 Учреждение склада 
временного хране-
ния (2) 

№10312/920083 15.12.2003 г. - 
15.12.2006 г. 

Государственный 
таможенный коми-
тет РФ (Волгоград-
ская таможня) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

13 Учреждение склада 
временного хране-
ния (3) 

№10312/920084 15.12.2003 г. - 
15.12.2006 г. 

Государственный 
таможенный коми-
тет РФ (Волгоград-
ская таможня) 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

14 Предоставление 
услуг местной те-
лефонной связи 

№18955 23.08.2002 г. - 
23.08.2011 г. 

Минестерство РФ 
по связи и инфор-

матизации 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

15 Образовательная 
деятельность  

№732 30.12.2002 г. - 
30.12.2007 г. 

Комитет по образо-
ванию Админист-
рации Волгоград-
ской области 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

16 Добыча подземных 
вод для хозяйст-
венно-питьевых 
нужд и полива зе-
леных насаждений 

ВЛГ №00987 16.10.2002 г. - 
31.12.2005 г. 

Волгограднедра Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

17 Медицинская дея-
тельность 

№4/5 26.02.2003 г. - 
29.01.2008 г. 

Комитет по здраво-
охранению Адми-
нистрации Волго-
градской области 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

18 Осуществление 
деятельности, свя-
занной с оборотм 
НС и ПВ 

№99-06-000457 20.01.2005 г. - 
20.01.2010 г. 

Федеральная служ-
ба по надзору в 

сфере здравоохра-
нения и социально-

го развития 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

29 Осуществление 
работ, связанных с 
использованием 
сведений, состав-
ляющих государст-
венную тайну 

№294-ЛЗ 27.08.2003 г. - 
27.08.2006 г. 

Управление Феде-
ральной службы 

безопасности РФ по 
Волгоградской об-

ласти 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

20 Розничная продажа 
алкогольной про-
дукции  

№860 10.06.2004 г. - 
10.06.2007 г. 

Комитет торговли и 
бытового обслужи-
вания администра-
ции г. Волжского 
Волгоградской об-

ласти 

Вероятно в случае необ-
ходимости продолжения 
осуществления данного 
вида деятельности 

 
3.2.7. Совместная деятельность эмитента. 
 
Наименование орга-
низации (дочерней 
компании) 

Цель вложения 
средств 

Величина вложения 
средств 

Результат 

1. ООО «Благоуст-
ройство»  

Участие в деятель-
ности дочернего 
Общества путем 

 Уставный капитал 
общества  35 305 235 
руб, стоимость доли 

Финансовый резуль-
тат отсутствует 
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влияния на решения, 
принимаемые Обще-
ством. 

вклада 200 000 руб. 

 
 
3.3. Планы будущей деятельности. 
 
 
Основные Планы будущей деятельности  эмитента : 

• Обеспечение прибыльности производства за счет высокой рентабельности  
• Увеличение объема продаж труб.. 

• Обеспечение конкурентоспособности по основным видам продукции за счет соче-
тания высокого качества и оптимальной цены .Активная техническая политика, 
которая будет осуществляться в ближайшие год, позволит заводу выпускать тру-
бы, соответствующие международным стандартам качества , со свойствами, 
удовлетворяющими запросы потребителей. 

• Обеспечение соответствия производственно-технологического уровня требовани-
ям рынка и решение социальных задач за счет эффективного использования прибы-
ли. ОАО «ВТЗ» планирует создать возможности производства продукции малыми 
партиями с разнообразным набором потребительских свойств. 

 
 Изменение профиля деятельности эмитентом не планируется. 

 
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, кон-
цернах  и ассоциациях. 
 
1.Полное наименование организации: Фонд развития трубной промышленности  
Место и функции эмитента в организации: Участие в деятельности фонда, в том числе раз-
работке целевых программ и совместных  проектов по развитию трубной промышленности. 
 
2. Полное наименование организации: Ассоциация металлоперерабатывающих  предприятий 
Волгоградской области.  
Место и функции эмитента в организации: Участие в деятельности ассоциации, в том числе 
разработке целевых программ и совместных проектов  по развитию металлоперерабаты-
вающей промышленности Волгоградской области.  

 
3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
 
Наименование 
дочернего или 
зависимого 
общества 

Место 
нахож-
дения 

Основания 
признания 

Размер 
доли 
участия 
эми-
тента в 
устав-
ном ка-
питале 
общест-
ва 

Размер доли 
участия до-
чернего (зав-
ого) в устав-
ном капита-
ле эмитента 

Вид деятельности 
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1. ООО «Бла-
гоустройст-
во»  
(дочернее об-
щество) 

404119, 
Волго-
градская 
обл., г. 
Волж-
ский, ул. 
Алексан-
дрова, 
55. 

Участие в 
уставном 
капитале 
дочернего 
общества 
(ст. 105 
ГК РФ) 

100% Не участву-
ет 

Производственно-коммерческая 
деятельность; 
Сезонная уборка дорог; текущий и 
капитальный ремонт дорог; орга-
низация и производство строи-
тельных и строительно-
монтажных работ, проектирова-
ние, выпуск, реализация строи-
тельно-монтажной продукции и 
др. 

Лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа – генеральный директор  
общества Горный Борис Петрович, 08.08.1956 г.р. 
 Доли в уставном капитале эмитента не имеет. 
 
 Значение дочернего общества  - осуществляет комплекс работ по благоустройству территории  
эмитента,  ремонту и уборке  автомобильных дорог и тротуаров, вывоз  уборку мусора. 

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по  
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения  

основных средств эмитента 
 
 

3.6.1.Оновные средства 
 

Структура основных средств ОАО ВТЗ  
На 31 декабря  2003 г. 

 
Группы основных средств Данные на конец периода 

Наименование 
основного средства 

Балансовая стои-
мость 

Амортизация  Остаточная стоимость

Библиотечный фонд 67 343,71 0,00 67 343,71
Вычислительная техника 53 292 919,36 13 300 521,1 39 992 398,26
Жилищный фонд 1 551 753,00 0,00 1 551 753,00
Здания 185 312 792,45 14 352 373,64 170 960 418,81
Измерительные приборы 22 245 166,83 5 106 615,45 17 138 551,38
Инструмент 6 656 298,00 2 901 673,00 3 754 625,00
Машины и оборудование 7 415 402,52 1 293 822,00 6 121 580,52
Медицинское оборудование 4 848 625,00 1 613 320,00 3 235 305,00
Многолетние зеленые насаждения 853,00 26,00 827,00

Музыкальные инструменты 8 300,00 3 600,00 4 700,00
Оборудование в общепите 3 076 580,00 911 743,35 2 164 836,65
Производственный инвентарь 2 860 945,00 506 776,12 2 345 168,88
Рабочие машины 423 472 701,71 106 815 133,81 316 657 567,9
Силовые машины 17 883 173,00 7 018 661,06 10 864 511,94
Сменное оборудование 544 146 916,00 403 931 618,00 140 215 298,00
Сооружения 97 354 355,48 19 820 026,00 77 534 329,48
Торговое оборудование 324 088,00 77 637,42 246 450,58
Транспортные средства 27 683 380,00 7 856 214,16 19 827 165,84
Хозяйственный инвентарь 10 776 753,00 2 201 232,88 8 575 520,12
Итого: 1 408 978 346,06 587 710 993,99 821 267 352,07
 

 
 
 

Структура основных средств ( ед изм-руб) 
 

На 31.12.2004 
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Группы основных средств Данные на конец периода 
Наименование 

основного средства Балансовая стоимость Амортизация  Остаточная стоимость 

Библиотечный фонд 53 556,65 0,00 53 556,65
Вычислительная техника 67 230 490,09 22 586 568,10 44 643 921,99
Жилищный фонд 1 551 753,00 0,00 1 551 753,00
Здания 185 729 651,45 19 427 223,61 166 302 427,84
Измерительные приборы 54 019 848,34 9 741 394,64 44 278 453,70
Инструмент 8 610 604,00 3 879 822,00 4 730 782,00
Машины и оборудование 7 406 752,52 1 803 938,00 5 602 814,52

Медицинское оборудование 5 267 376,00 2 151 888,00 3 115 488,00

Многолетние зеленые на-
саждения 75 958,00 26,00 75 932,00

Музыкальные инструменты 8 300,00 4 680,00 3 620,00
Оборудование в общепите 3 473 241,00 1 287 164,34 2 186 076,66

Производственный инвен-
тарь 5 739 148,00 952 214,17 4 786 933,83

Рабочие машины 750 132 020,42 210 190 756,25 539 941 264,17
Силовые машины 17 878 495,00 9 111 634,54 8 766 860,46
Сменное оборудование 714 994 127,35 552 842 993,00 162 151 134,35
Сооружения 100 866 820,48 24 492 074,98 76 374 745,50
Торговое оборудование 385 105,00 125 990,34 259 114,66
Транспортные средства 63 144 630,00 12 497 928,66 50 646 701,34
Хозяйственный инвентарь 12 589 454,00 3 585 612,66 9 003 841,34

Итого: 1 999 157 331,30 874 681 909,29 1 124 475 422,01

 
 
 
За 1 квартал 2006 года , руб 

 
 

Наименование 
Группы основ-
ных средств 

Первоначальная 
стоимость на 

1.01.06 

Начисленная 
амортизация на 

1.01.06 г. 

Остаточная 
стоимость на 

1.01.06 г. 

Изменение 
первона-
чальной 
стоимости 
за 1 квар-

тал 

Начислено 
амортизации 
за 1 квартал 

Списано 
амортиза-
ции за 1 
квартал 

Остаточная 
стоимости на 

1.04.06 г. 
Здания 194 153 596,45 25 687 876,68- 168 465 719,77 43 309,00- 1 560 046,00- 2 771,29 166 865 136,06 
 Жилой фонд 1 551 753,00 0 1 551 753,00 0 0 0 1 551 753,00 
 Сооружения 118 973 150,50 31 990 273,18- 86 982 877,32 0 1 615 111,00- 0 85 367 766,32 
 Вычислит. техни-
ка 100 290 111,14 39 884 087,52- 60 406 023,62 

7 049 
080,78 5 873 963,33- 1 923 464,25 63 504 605,32 

Мед. оборудова-
ние 16 462 825,00 3 644 494,41- 12 818 330,59 

11 565 
210,25 552 379,00- 0 23 831 161,84 

Оборуд. в обще-
пите 5 915 477,00 2 172 509,78- 3 742 967,22 7 282,00- 174 881,00- 7 282,00 3 568 086,22 

Рабочие машины 937 769 343,11 353 606 672,40- 584 162 670,71 
19 432 
631,31 

31 277 
471,28- 372 504,44 572 690 335,18 

 Силовые машины 53 487 832,00 21 791 575,69- 31 696 256,31 0 3 197 021,00- 0 28 499 235,31 

Сменное оборуд. 922 347 801,64 746 571 806,71- 175 775 994,93 
9 215 

269,71 
51 512 

813,09- 
11 694 
623,00 145 173 074,55 

Торговое оборуд. 580 872,00 281 009,58- 299 862,42 2,00- 19 981,00- 2 279 881,42 
 Инструмент 9 763 429,94 1 661 392,00- 8 102 037,94 0 253 301,00- 0 7 848 736,94 

Измерит. приборы 75 362 376,34 19 115 953,33- 56 246 423,01 
11 199 
719,51 2 842 760,00- 13 917,81 64 617 300,33 

Транспортные 
средства 96 104 456,00 22 552 881,71- 73 551 574,29 

7 033 
153,94 2 711 632,39- 461 333,39 78 334 429,23 

 Хозяйственный 
инвент. 

  
  

14 110 018,85 5 265 798,18- 8 844 220,67 795 571,50 862 950,82- 401 672,84 9 178 514,19 

Производственный  
инвент. 

  
  

1 783 087,00 330 145,76- 1 452 941,24 -25218,62 42 315,38- 8 772,38 1 394 179,62 
 Мебель и принад-   0 0 435 747,58 1 826 593,58- 1 825 892,58 435 046,58 
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лежности   
0 

Многолетние на-
саждения 

  
  

787 486,00 26,00- 787 460,00 0 0 0 787 460,00 
 Библиотечный 
фонд 49 265,11 0 49 265,11 0 40 027,00- 40 027,00 49 265,11 

ОАО ВТЗ 2 549 492 881,08 
1 274 556 

502,93- 
1 274 936 

378,15 
66 650 
572,96 

104 363 
246,87- 

16 752 
262,98 

1 253 975 
967,22 

 

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
 
 
4.1.1. Прибыль и убытки. 
 

  01.01.2002г. 01.01.2003г. 01.01.2004г. 01.01.2005г. 01.01.2006г. 01.04.2006г. 
Выручка, тыс.руб 3 185 068 7 247 558 13 324 944 18 196 648 31 066 413 7 241 271 
Валовая прибыль, 
тыс.руб 504 642 954 791 1 473 704 2 499 401 7 001 164 1 791 546 
Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного перио-
да, тыс.руб 122 425 46 011 73 033 294 865 3 392 836 1 000 613 
Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 295,9 674,9 1218,0 1625,4 2804,6 652,8 
Фондоотдача, % 484,4 949,8 1622,5 1569,3 2436,7 577,5 
Рентабельность акти-
вов, % 3,3 1,0 1,3 4,2 37,6 10,3 
Рентабельность соб-
ственного капитала, 
% 7,8 3,0 4,6 18,2 68,2 16,7 
Рентабельность про-
дукции (продаж), % 6,7 5,3 4,7 5,7 16,6 19,4 
Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, тыс.руб. 

- - - - - - 

Соотношение непо-
крытого убытка на 
отчетную дату и ва-
люты баланса 

- - - - - - 

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

 

Анализ влияния описываемых в разделе факторов на предприятии отсутст-
вует.     
      

 
 
4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала т оборотных средств. 
 

Ликвидность эмитента 

  01.01.2002г. 01.01.2003г. 01.01.2004г. 01.01.2005г. 01.01.2006г. 01.04.2006г. 
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Собственные оборотные средства, 
тыс.руб 108 705 247 048 364 041 -101 174 2 713 271 3 669 317 
Коэффициент финансовой зависимо-
сти 1,320 1,885 2,535 3,165 0,812 0,626 
Коэффициент автономии собствен-
ных средств 0,431 0,347 0,283 0,088 0,552 0,615 
Обеспеченность запасов собственны-
ми оборотными средствами 0,070 0,138 0,122 -0,029 0,553 0,809 

Индекс постоянного актива 0,931 0,839 0,773 1,064 0,454 0,386 

Текущий коэффициент ликвидности 1,052 1,358 1,273 1,242 2,116 2,519 

Быстрый коэффициент ликвидности 0,308 0,581 0,413 0,348 0,580 0,977 

       
Динамика коэффициентов показывает тенденцию к снижению зависимости предприятия от заемных источников финансирования.  

       
 Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

       

Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Размер 
среднедневных операционных расходов равен размеру операционных доходов и по годам составил: 

       

  II пол. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. I кв. 2006г. 

Среднедневные расходы, млн. руб. 21,1 22,9 44,9 51,2 87,2 78,8 

 

  Коэффициенты оборачиваемости  
 

 (обороты)   

  I кв. 2006г.   
Оборотные активы 1,0    
Запасы 1,8    
Сырье и материалы 2,0    
Незавершенное производство 6,7    
Готовая продукция и товары для перепродажи 22,1    
    

На предприятии разработаны и утверждены нормативы по величине собственых оборотных средств, 
обеспечивающие бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Нормативы разрабо-
таны по отдельным видам (группам) сырья, материалов, запасов незавершенного производства, полу-
фабрикатов собственного производства, готовой продукции на складах и затрат по каждому элементу 
оборотных средств применительно к статьям бухгалтерского баланса и в целом по предприятию. Нор-
мативы применяются для контроля состояния оборотных средств и используются всеми цехами и 
службами завода. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, запасов и готовой продукции рассчитывается как 
отношение выручки от реализации (за период) к среднему значению показателя (за период) по данным 
баланса (среднее арифметическое значения на начало периода и на конец периода). 

Коэффициент оборачиваемости сырья и материалов, НЗП рассчитывается как отношение себестоимо-
сти проданных товаров, продукции, работ, услуг (за период) к среднему значению показателя (за пе-
риод) по данным баланса (среднее арифметическое значения на начало периода и на конец периода). 

 
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 

 
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

 
    (тыс.руб.)  
Наименование по- Значение на: 
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казателя 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.03.06 
Размер уставного 
капитала 1 440 910 1 440 910 1 440 910 1 440 910 1 440 910 1 440 910 
Собственные ак-
ции, выкупленные 
эмитентом - - - - - - 
Резервный капи-
тал - - 16 674 31 417 72 046 72 046 
Добавочный капи-
тал 5 539 5 539 - - - - 
Нераспределенная 
прибыль 129 612 109 386 140 860 147 209 3 460 174 4 460 787 
Целевое финанси-
рование 149 18 - - - - 
Общая сумма ка-
питала 1 576 210 1 555 853 1 598 444 1 619 536 4 973 130 5 973 743 

 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 
Для вложений в ценные бумаги: 

 
Вложения в эмиссионные и неэмиссионные  ценные бумаги отсутствуют. 

 Иные финансовые вложения: 
 
Объект финансового вложения Вклад в уставный капитал юридического лица. 

 
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Благоустройство». 
Место нахождения  404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 

Александрова,55. 
 

ИНН 3435990775 
 

Размер вложения в %  уставного ка-
питала 

100%. 
 

 
 

4.3.3.Нематериальные активы эмитента 
 
Нематериальные активы на 30.03.2006г.    
   руб. 

Наименование НМА 
Первоначальная 

ст-ть Амортизация 
Остаточная ст-

ть 
Патент на изоб N 2222802 "Способ  контроля  качест-
ва  стальных изделий"            1 200,00    -          136,46             1 063,54    
Патент на изоб N 2224031 "Способ пр-ва эл.свар 
спир.шовных труб большого диаметра"            2 700,00    -          295,27             2 404,73    
Патент  на изоб N 2221875 "Способ  пр-ва бесшов 
труб из углиродистой или низколегиров стали повыш 
корроз стойкости"            1 500,00    -          180,95             1 319,05    
Патент № 2245751 "Способ получения гильз"            2 700,00    -          159,10             2 540,90    
Товарный знак          40 539,95    -      21 363,10           19 176,85    
Итого          48 639,95    -      22 134,88           26 505,07    

 
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в от-
ношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Удалено: ¶
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Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности в I  квартале 2006 года соста-
вила 2 143,94 тыс.рублей. 
Затраты на оплату госпошлин в I квартале 2006 года составили 4 500 рублей 
 

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 
На фоне увеличения темпов роста производства в трубной отрасли ВТЗ также  продолжал наращи-
вать поставки основных видов труб. Отгрузка труб ВТЗ с начала 2006 года выросла к прошлому го-
ду на 5,6 %.  

Рыночная политика ОАО «ВТЗ» предусматривает расширение поставок труб на российский 
рынок с одновременным сохранением экспортного объёма производства труб. По итогам I квартала 
2006 года объем экспорта вырос к прошлому году на 6,2%. 

 

 
5.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  структуре и компетенции органов управления. 
Структура:     Компетенция органа: 
 
Общее собрание акционеров  К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

 1)внесение изменений и дополнений в Устав Обще-
ства или утверждение Устава Общества в новой редакции; 

 2)реорганизация Общества; 
 3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 

 4)определение количественного состава Совета ди-
ректоров Общества, избрание его членов и досрочное прекра-
щение их полномочий; 

 5)определение количества, номинальной стоимости, 
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляе-
мых этими акциями; 

 6)увеличение уставного капитала Общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем разме-
щения дополнительных акций; 

 7)уменьшение уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобре-
тения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 

 8)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

 9)утверждение аудитора Общества; 
 10)выплата (объявление) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового го-
да; 

 11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в каче-
стве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
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девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по ре-
зультатам финансового года; 

 12)определение порядка ведения Общего собрания ак-
ционеров; 

 13)избрание членов счетной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий; 

 14)дробление и консолидация акций; 
 15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 83 ФЗ; 
 16)принятие решений об одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ; 
 17) приобретение Обществом размещенных акций в 

случаях, предусмотренных ФЗ; 
 18)принятие решения об участии в холдинговых 

компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций; 

 19)утверждение внутренних документов, регули-
рующих деятельность органов Общества; 

 20)размещение акций (эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой 
подписки; 

 21)размещение посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ра-
нее размещенных обыкновенных акций; 

 22)размещение посредством открытой подписки 
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных 
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 

 23)решение о передаче полномочий Генерального ди-
ректора по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управ-
ляющему); 

 24)избрание единоличного исполнительного органа в 
случае, предусмотренном п.13.4 Устава; 
 25)решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ. 
 

Совет директоров 
(наблюдательный совет)  К компетенции Совета директоров Общества относятся 
     следующие вопросы: 

1)определение приоритетных направлений деятельности 
Общества; 

2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционе-
ров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ; 

3)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4)определение даты составления списка лиц, имеющих пра-

во на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, 
отнесенные к компетенции Совета директоров в соответст-
вии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров; 

5)увеличение уставного капитала Общества путем разме-
щения Обществом дополнительных акций в пределах количе-
ства и категорий (типов) объявленных акций; 

6)размещение обществом облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг (в том числе облигаций конвертируемых в ак-
ции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
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акции) в случаях, предусмотренных ФЗ; 
7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ; 

8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций 
и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ; 

9)образование исполнительного органа Общества и досроч-
ное прекращение его полномочий; 

10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизи-
онной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и ком-
пенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты; 

12)использование резервного фонда и иных фондов Общест-
ва; 

13)утверждение внутренних документов Общества, за ис-
ключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Общества, утвержде-
ние которых отнесено Уставом Общества к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

14)создание филиалов и открытие представительств Об-
щества; 

15)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X ФЗ; 

16)одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ; 
17)утверждение регистратора Общества и условий догово-

ра с ним, а также расторжение договора с ним; 
18)приобретение Обществом размещенных им акций; 
19)принятие решений об участии (создание, приобретение 

акций/долей и т.п.) в любых  юридических лицах, а также 
принятие решений по вопросам управления данными юриди-
ческими лицами; 

20)иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общест-
ва. 
 

Исполнительный орган 
(единоличный)   К компетенции Генерального директора Общества 

 относятся все вопросы руководства текущей деятельно-
стью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров или Совета ди-
ректоров. 
Генеральный директор организует выполнение решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
Генеральный директор Общества без доверенности дейст-

вует от имени Общества и вправе осуществлять следующие 
действия от имени Общества: 

-представлять Общество во взаимоотношениях последнего 
с любыми третьими лицами (физические лица и юридические 
лица любых организационно-правовых форм, учреждения, ор-
ганизации, государственные и муниципальные органы, органы 
местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские 
суды и т.п.); 

-выдавать доверенности на представление интересов Об-
щества во взаимоотношениях последнего с любыми третьи-
ми лицами. Передача всех или части своих полномочий друго-
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му лицу может осуществляться путем издания Генеральным 
директором соответствующего приказа; 

-совершать сделки от имени Общества; 
-открывать в банках расчетные и другие счета; 
-принимать решения и издавать приказы по оперативным 

вопросам деятельности Общества; 
-определять штатную структуру Общества, принимать 

(заключать контракты) и увольнять работников Общества, 
применять к последним меры поощрения и наказания; 

-принимать решения о командировках работников Обще-
ства; 

-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетно-
сти Общества; 

-принимать решения по другим вопросам, связанным с ад-
министративно-хозяйственной деятельностью Общества; 

-осуществлять иные действия предусмотренные настоя-
щим Уставом и действующим законодательством РФ. 

 
Кодекс корпоративного  Документ не принимался. 

 поведения 
 
Изменения в устав эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эми-
тента не вносились. 
 
 
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет). 

 
 
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: 2005 - н/время 
Генеральный директор, Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО 
«ТМК») 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО "Торговый Дом «ТМК» 
Период: 2001 - 2003 
Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО "Группа «СИНАРА",                 г. Ека-
теринбург 
Период: 2001 - 2001 
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО "Торговый дом Си-
нарского трубного завода", г. Каменск-Уральский 

 
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 
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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: 2000- 2001 
Организация: Златоустовский Ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод  
Должность: начальник финансового отдела 
 
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 

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 
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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.  
 
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: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва) 
Период: 2001 – 2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК» (ранее – 
ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк»,  г. Москва 

 
Доля в уставном капитале эмитента: 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:  
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Период: 2005 - н/время 
Президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва) 
Период: 2002 - 2005 
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)   
Период: 1999 – 2002 
Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров ОАО «Си-
нарский трубный завод» 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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» 
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» 
 
 
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 
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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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
с 2005 – Генеральный директор 
с 2004 – Исполнительный директор 
с 2003 – Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производ-
ству 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» Период: 2003 - 
н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
с 2005 – Генеральный директор 
с 2004 – Исполнительный директор 
с 2003 – Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производ-
ству 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 

Ранее: 
Период: 2002 - 2003 

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 

Период: 1992 - 2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

с 2001  Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
 

 
Доля в уставном капитале эмитента: 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   

 
 
5.2.2.Исполнительный орган. 
 
 
Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему) 
Полномочия  единоличного исполнительного органа  переданы Управляющей компании.    Полное 
фирменное наименование (наименование) Управляющей компании 
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Открытое  акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 
 

 Сокращенное наименование.       ОАО "ТМК" 

 Основание для  передачи полномочий:  Договор № У-3-06  от 28 декабря 2005 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.: (495) 775-76-00  Факс: (495) 775-76-01 

. Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com 
 
 
Персональный состав органов управления Управляющей организации: 
 
Совет директоров Управляющей организации . 
Совет директоров ОАО «ТМК»:  
 
1.Голицын Петр Дмитриевич; 
2.Каплунов Андрей Юрьевич 
3.Кобб Эйдриан; 
4.Мару Жозеф; 
5.Папин Сергей Тимофеевич; 
6.Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель 
7.Таунсенд Джеффри; 
8.Хмелевский Игорь Борисович 
9.Ширяев Александр Георгиевич 
10.Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  
 

  Информация о лицах, входящих в состав органов управления управляющей компании 
 
 

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров: 
1) Голицын Петр Дмитриевич 

Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 
Управляющий директор, BASF, Москва, Россия/СНГ 
Период: 2002 - 2005 
Директор Представительства в Дании, Jysk Staalindustrie ApS, Копенгаген 
Период: 2002 - 2005 
Директор, Stinol AG, Лугано, Швейцария 
Период: 2001 - 2005 
Директор, ICMC S. A., Люксембург 
Период: 2001 – 2004 
Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия 
Период: 1993 – 2001 
Глава Представительства, Mannesmann  AG, Москва, Россия 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

mailto:tmk@tmk-group.
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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   

 
 

2) Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва) 
Период: 2001 – 2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК» (ранее – 
ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк»,  г. Москва 
 

Доля в уставном капитале эмитента: 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) Кобб Эйдриан 

Год рождения: 1949 
Образование: высшее, Университет Даррем, Великобритания (1971), Институт дипломиро-
ванных бухгалтеров Англии и Уэллса (1975), 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2002 - 2004 
Старший советник по финансам, Shell Exploration and Production Services. B.V. 
Период: 2002 
Директор по бюджету и планированию, ТНК, Москва, Россия 
Период: 1997 - 2002 
Финансовый директор, Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), Москва, Россия, Ка-
захстан 

 
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 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: 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   
 

4) Мару Жозеф 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 1999 - н/время      
Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG 

 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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   
 

5) Папин Сергей Тимофеевич  
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва) 
Период: 2002 – 2005 
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК»    
(ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2002 
Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной 
власти, рекламы и связей с общественностью, ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК», г. Москва 

 
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   

 
6) Пумпянский Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2005 - н/время 
Президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва) 
Период: 2002 - 2005 
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)   
Период: 1999 – 2002 
Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров ОАО «Си-
нарский трубный завод» 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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   

 
7) Таунсенд Джеффри – Председатель Комитета по аудиту 

Год рождения: 1949 
Образование: высшее, St. Catherine´s College, Оксфорд (МА) 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2003 - н/время 
Независимый консультант, работа с KPMG над проектом ТАСИС 
Период: 1995 - 2002 
Глава Департамента по консультированию (1995-1997), Директор Департамента по корпо-
ративному финансированию (1996-2000), партнер KPMG, Москва – организация открытия 
офиса в Узбекистане (1996-1999); организация открытия офиса в Азербайджане (1997-1999); 
участие в реформе стандартов бухучета для Украины (1998-2000); участие в реформе стан-
дартов бухучета для России (1999-2002); антидемпинговая политика при вступлении в ВТО 
(2001-2002) 
Период: 1999 - 2002 
Партнер KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellshaft 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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   

 
8) Хмелевский Игорь Борисович 

Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» (филиал в г. Москва) 
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее–ЗАО «ТМК»)   
Период: 2001 - 2003 
Начальник управления правовых вопросов ЗАО «Группа «СИНАРА», г. Екатеринбург  
Период: 2001 - 2001 
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник юридического 
управления ОАО «Златоустовский металлургический комбинат», г. Златоуст 

 
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   

 
9) Ширяев Александр Георгиевич 

Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2005 - н/время 
Генеральный директор, Вице-президент ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО 
«ТМК») 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО "Торговый Дом «ТМК» 
Период: 2001 - 2003 
Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО "Группа «СИНАРА",                 г. Ека-
теринбург 
Период: 2001 - 2001 
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО "Торговый дом Си-
нарского трубного завода", г. Каменск-Уральский 

 
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) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

Год рождения: 1951 
Образование: высшее, Московский финансовый институт (1976), Аспирантура Московского 
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финансового института (1981), доктор экономических наук, профессор 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2005 - н/время 
Член Совета директоров ОАО «Банк Москвы», г. Москва 
Период: 2002 - н/время 
Первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва  
Период: 1992 - 2002 
Проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе Финансовой академии 
при Правительстве РФ, г. Москва 

 
Доля в уставном капитале эмитента: 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   

 
 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации - Правление: 
1) Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
с 2005 – Генеральный директор 
с 2004 – Исполнительный директор 
с 2003 – Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производ-
ству 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 

Ранее: 
Период: 2002 - 2003 

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 

Период: 1992 - 2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

с 2001  Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
 

2) Брижан Анатолий Илларионович 
Год рождения: 1942 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК»  
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Управляющий директор ОАО «СинТЗ»  
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1961 – 2005 ОАО «Синарский трубный завод»  
с 2004 –Управляющий директор  
с 1993 - Генеральный директор 
 
3) Дегай Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК» 
Управляющий директор ОАО «СТЗ» 
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1987 - 2005  ОАО «Северский трубный завод»  
с 2004 - Управляющий директор  
с 1997 - Генеральный директор 

 
4) Ляльков Александр Григорьевич 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК» 
Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-аналитического совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1997 - 2005  ОАО «Волжский трубный завод»  
с  2004 -  Управляющий директор 
с 2002 -  Генеральный директор 
с 2001 – Первый заместитель Генерального директора – Директор по производству 
 
5) Фартушный Николай Иванович 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК» 
Управляющий директор ОАО «Тагмет» 
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)  
Ведущий консультант Генерального директора, главный консультант Генерального директо-
ра Экспертно-аналитического совета ОАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК») 
Период: 1988 - 2005 ОАО «Таганрогский Металлургический завод» 
с  2004 – Управляющий директор 
с  2003- Генеральный директор 
с  1997 -Технический директор – Заместитель Генерального директора 
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6) Агафонов Сергей Иванович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по снабжению  
Период: 2004 - н/время (по совместительству) 
Заместитель Генерального директора – Директор по снабжению, Директор по снабжению 
ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2002 - 2003 
Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического комплекса 
ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2002 
Генеральный директор, Директор по финансам и экономике ЗАО «Торговый дом «Кузнецкий 
Ферросплав» 
Период: 2000 – 2002 ЗАО «Торговый дом «ТМК» (ранее - ЗАО «Торговый дом «Волжский труб-
ный завод») 
с 2001 - Генеральный директор  
с 2000 - Коммерческий директор 
 
7) Билан Сергей Иванович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
с 2005 - Заместитель Генерального директора по маркетингу  
с 2003 - Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по маркетингу 
Период: 2002 - 2003 
Заместитель Генерального директора по маркетингу 
с 2002 - И.о. Заместителя Генерального директора по маркетингу 
с 2001 - начальник отдела  маркетинга закупок, начальник отдела маркетинга региональных 
рынков и рынков стран СНГ Дирекции по маркетингу 
Период: 2004 – 2006 (по совместительству) 
Первый заместитель Генерального директора, Заместитель Генерального директора ЗАО 
«Торговый дом «ТМК» 
 
8) Борисов Олег Владимирович 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы экономической 
безопасности  
Период: 2001 - 2003 
Начальник Управления безопасности ЗАО «Группа «СИНАРА», г. Екатеринбург 
Период: 1995 - 2001 
Начальник Управления безопасности, Член Правления АКБ «СКБ-Банк»,                     г. Екате-
ринбург 
 
9) Марченко Леонид Григорьевич 
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Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
с 2005 - Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
с 2003 - Заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный инженер 
с 2002 - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
Период: 1973 - 2002 ОАО «Синарский Трубный Завод» (г. Каменск-Уральский) 
с 2002 - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер 
с 1999 - Заместитель Генерального директора - Главный инженер 
 
10) Оборский Владимир Брониславович 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2000 - н/время ЗАО «Торговый дом «ТМК»: 
с 2005 - Генеральный директор 
с 2003 - Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми производителя-
ми газа и АК «Транснефть» 
с 2001 - начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой про-
мышленности 
Период: 2005 - н/время (по совместительству) 
Исполнительный директор, Заместитель Генерального директора по сбыту ЗАО «Торговый 
дом «ТМК» 
 
11) Хонина Наталья Борисовна 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Главный бухгалтер, Главный бухгалтер – директор Дирекции бухгалтерского учета и отчет-
ности  
Период: 2004 - н/время (по совместительству) 
Главный бухгалтер ЗАО «Торговый Дом «ТМК»  
Период: 2001-2002 
Главный бухгалтер ЗАО «Группа «СИНАРА» 
 
12) Шматович Владимир Владимирович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 – н/время ОАО «ТМК» 
с 2006 - Заместитель Генерального директора по финансам  
с 2005 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2005 - н/время (по совместительству) 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Торговый Дом «ТМК» 
Период: 2003 - 2005  
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике ООО «РусПро-
мАвто» 
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Период: 2003 - 2003 
менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча» ОАО «ТНК-ВР» 
Менеджмент 
Период: 2002 - 2003 
Директор по финансовому контролю в финансовом блоке ОАО «Сиданко» 
Период: 2002 - 2002 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Удмуртнефть» 
Период: 1996 – 2002 ОАО «Аэромашинвест» 
Генеральный директор, Заместитель Генерального директора – Директор по финансовому 
управлению – Член Правления   

 
 

 
Генеральный директор управляющей организации – Семериков Константин Анатольевич . 

Сведения о Генеральном директоре:  
Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
с 2005 – Генеральный директор 
с 2004 – Исполнительный директор 
с 2003 – Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производ-
ству 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 

Ранее: 
Период: 2002 - 2003 

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 

Период: 1992 - 2002 ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

с 2001  Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 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   

 
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, 
препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете. 
 
За отчетный квартал  выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по 
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договору передачи полномочий  единоличного исполнительного органа   в размере  48 675 тыс. 
рублей, в том числе НДС. 
 
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента. 
5.4.1.Структура. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента 
Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Обще-
ства. 

Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от   20 июня 2005 года)                   
избрана Ревизионная комиссии Общества в составе трех человек.  

Компетенция.  
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется 

по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизион-
ной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества. 

 
Согласно «Положения о контрольно-ревизионном отделе» № П. 43. 862 от 01.08.2003г., 

утвержденного приказом Генерального директора № 051/741 от 01.08.2003г. в структуре 
внутренних органов эмитент существует контрольно-ревизионный отдел (КРО), которому 
вменены функции предварительного, текущего и последующего контроля за финансовой, хо-
зяйственной и производственной деятельностью подразделений эмитента, а именно: 
− Проведение проверок всех без исключения сторон финансовой, хозяйственной и производ-

ственной деятельности Предприятия. 
− Проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности активов и имущества Пред-

приятия. 
− Проверка правильности расходования денежных средств и материальных ценностей, их 

использование по целевому назначению, соблюдение режима экономии в расходовании 
средств. 

− Проверка соответствия данных о выполнении Предприятием производственных, хозяй-
ственных и финансовых планов. 

− Разработка предложений и организационно-технических мероприятий по устранению 
выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений, контроль за их исполнением. 

− Контроль за информацией, поступающей из цехов в диспетчерскую службу завода о про-
стоях оборудования на опасных производственных объектах предприятия, приводящих к 
инцидентам и авариям. 

− Расследование инцидентов на опасных производственных объектах предприятия с веде-
нием необходимой документации и подготовкой отчетности. 

− Организация проведения совещаний по материалам производственных инцидентов, 
оформление протоколов, контроль за выполнением принятых решений. 

− Оказание в процессе проверки проверяемой стороне практической помощи в устранении 
выявленных нарушений и недостатков. 

− Обобщение результатов ревизий и проверок и представление их Руководителю Предпри-
ятия с предварительным ознакомлением руководителя проверяемого подразделения. 

− Разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений, упорядочению учета и 
последующий контроль за исполнением управленческих решений. 

 
5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования слу-
жебной информации: 
Название: Положение по обеспечению сохранности  коммерческой тайны и иной конфиденци-
альной информации  в подразделениях  ОАО «Волжский трубный завод»  
Дата принятия: утв. Приказом  Генерального директора ОАО «ВТЗ» № 051/1041 от 06.11.2003г. 
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5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
 
Персональный состав органа контроля: 
1.ФИО:Максименко Александр Васильевич 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1993-2001г 
Организация: ОАО АБ «ИНКОМБАНК»  
Должность: Старший экономист, главный экономист, И.о. начальника отдела аудита, на-
чальник Управления аудита, И.о. директор департамента аудита и контроля, Начальник 
службы внутреннего контроля и аудита (г. Москва). 
 
Период: 2001-2002г.  
Организация: ОАО АК «Сберегательный банк РФ»  
Должность : Начальник отдела проверок Управления внутреннего аудита (г.Москва) 
 
Период: 2002г.-по настоящее время 
Организация: ЗАО «ТМК» 
Должность: Начальник Контрольно-ревизионного управления (г. Москва) 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют 
 
2.ФИО: Ченин Николай Борисович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Период:   2000-2001 
Организация: ОАО ПО «ВТЗ» 
Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела 
 
Период: 2001-по настоящее время 
Организация: ОАО «ВТЗ» 
Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела 

 
 
    Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют 
 

3.Омельченко Галина Николаевна 
 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-
ститут им. Кирова 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
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Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО "Тавдинский лесокомбинат” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2000 
Организация: ООО "Правэк" 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2000-2001 
Организация: ОАО "Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций” 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2001-2002 
Организация: ООО "СПЕКТР-Аудит" 
Должность: аудитор 
 
Период: 2002 
Организация: ЗАО "Группа “Синара" 
Должность: бухгалтер-аудитор 
 
Период: 2003- по  настоящее время 
Организация: ЗАО “ТМК” 
Должность: аудитор 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля ха 
финансово- хозяйственной деятельностью. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, 
препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете. 
 
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, избранным общим Собранием акционеров, не 
выплачивалось. 
Оплата труда работников КРО, как подразделения Общества, производится в пределах сфор-
мированного фонда (по присвоенным тарифам согласно штатному расписанию за фактиче-
ски отработанное время).  
Премии  выплачиваются  работникам за выполнение собственных показателей в соответст-

вии с действующим на ОАО «ВТЗ» «Положением по формированию ФЗП».   
  
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (ра-
ботников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
 
  
Наименование показателя Отчетный 

период, I 
квартал 
2006 г.  

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Среднесписочная численность ра-
ботников. чел 

11 132 10 769 10 738 11 110 10 964 

Объем денежных средств, направ- 384 117,17 281 965,6 677 604 251 045,8 319 696,8 
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ленных на оплату труда,  тыс.руб. 
Объем денежных средств, направ-
ленных на социальное обеспечение,  
тыс.руб. 

2 911,6 437 1990,8 992 1921,4 

Общий объем израсходованных 
средств тыс.руб 

387 028,77 282 402,6 679 594,8 252 037,8 
 

321618,2 

 
Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента 
Сотрудники, возраст которых со-
ставляет менее 25 лет, % 

12 14 13,0 13,4 12,6 

Сотрудники, возраст которых со-
ставляет от 25 до 35 лет, % 

37 38,4 32,8  24,6 27,8 

Сотрудники, возраст которых со-
ставляет от 35 до 55 лет, % 

51 42,3 48,1 55,6 49,9 

Сотрудники, возраст которых со-
ставляет более 55 лет, % 

10 5,3 6,1 6,4 9,7 

ИТОГО 100 100 100 100 100 
из них: имеющих среднее или пол-
ное общее образование, % 

28 35,16 35,35 33,95 30,94 

имеющие начальное или среднее 
профессиональное образование, % 

51 47,1 46,1 47,4 49,36 

имеющие высшее профессиональ-
ное образование, % 

20 17,7 18,5 18,6 19,67 

имеющие послевузовское профес-
сиональное образование, % 

1 0,04 0,05 0,05 0,03 

 
 
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками). 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 
 
Соглашения или обязательства отсутствуют. 

 
6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в со-

вершении которых имелась заинтересованность. 
 

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 
 
Общее количество акционеров (участников): 2 
Общее количество номинальных держателей:1  
6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об уча-
стниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций. 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:  
 
Наименование: ОАО «Трубная металлургическая компания» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Невского,19/25,стр.1 
Почтовый адрес : 105062, Москва, Подсосенский пер.,д.5,стр.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 100% минус 1 акция 
 
ОАО «Трубная металлургическая компания является клиентом номинального держателя : 
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Наименование: « ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ» ЗАО (закрытое акционерное общество ) –  
номинальный держатель 
Место нахождения,: 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 
TMK STEEL LIMITED,  
зарегистрированный офис по адресу: Thessalonikis NICOLAOU 
PENTADROMOS CTR, 9th floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus 
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 66.99% 
 
DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН ЛИМИТЕД) 
Место нахождения: ул. Кеннеди 12-14, Бизнес Цент Кеннеди, 2й этаж, Офис 203 P.C. 1703, 
Никосия, Кипр (12-14 Kennedy Street, Kennedy Business Centre, 2-d Floor, Office 203, CY 1703, 
Nicosia, Cyprus) 
размер доли участия в уставном капитале ОАО «Трубная Металлургическая Компания»: 33% 

 
6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эми-
тента, наличии специального права («золотой акции»). 
«Золотая акция» отсутствует. 
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента. 
Ограничения на участие в уставном капитале отсутствуют.  
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами 
его обыкновенных акций. 

 
2001, дата составления спи-
ска.  
По состоянию на 
01.06.2001г. 

2002, дата составления спи-
ска. 
По состоянию на 01.05.2002г. 

2003, дата составления списка 
По состоянию на 29.09.2003г. 

Наименование % Наименование % Наименование % 
1.ООО «Первый 
комбинат» 
 
2.  ООО «Торго-
вый дом «Аль-
ман» 
 
3. ОАО «Волж-
ский трубный 
завод–ЭМК» 

50,61 
 
 
 
19,91 
 
 
 
 
29,48 

1. ETION 
HOLDINGS 
LIMUTED 
 
2. GORIAS 
ENTERPRISES 
LIMITED 
 
3.RIANON 
INVESTMENS 
LIMITED 
 
4. ЗАО «Торговый 
дом «ТМК» 
 
5. ООО «Первый 
комбинат» 
 
6. ООО «Торговый 
дом «Альман» 
 

6,079 
 
 
 
15,049 
 
 
19,9585 
 
 
 
19,99 
 
 
18,9991 
 
 
19,9148 

1.Weisung Invest-
ments Limited  
 
2. BOASSI 
INVESTMENTS 
LIMITED  
 
3. CROCETTA 
ENTERPRISES 
LIMITED 
 
4. QUADMALE 
LIMITED  
 
5. REICHMANN 
MANAGEMENT 
LIMITED 
 
6. SKIDBROOK 
LIMITED 

20 
 
 
20 
 
 
9,9999 
 
 
 
9,9999 
 
 
20 
 
 
 
20 

2004, дата составления списка.  
По состоянию на 09.03.2004г. 

2004, дата составления списка. 
По состоянию на 12.08.2004г. 
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Наименование % Наименование % 
ЗАО «Трубная Ме-
таллургическая Ком-
пания» 

100% минус 1 акция ЗАО «Трубная 
Металлургическая 
Компания» 

100% минус 1 акция 

2005, дата составления списка.  
По состоянию на 06.05.2005г. 

2005, дата составления списка.  
По состоянию на 04.11.2005 г. 

Наименование % Наименование % 
ЗАО «Трубная Ме-
таллургическая Ком-
пания» 

100% минус 1 акция ОАО «Трубная 
металлургическая 
компания 

100% минус 1 акция 

 
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересо-
ванность. 
Сделки с заинтересованностью отсутствуют. 

 
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности. 

      
Вид дебиторской задолжен. 2002 2003 2004 4 кв.2005 1 кв.2006 

            
Дебиторская задолженность,        1 152 927 000       1 170 116 000        1 731 247 000        1 846 445 000         2 868 068 000    
всего, руб.           

            
в том числе           
            
просроченная,руб           

            
покупатели и заказчики,руб          546 482 000           623 066 000        1 313 205 000        1 394 979 000         1 729 283 000    

            
векселя к получению,руб           

            
задолженность дочерних           
и зависимых обществ,руб           

            
задолженность участников           
(учредителей) по взносам           
в уставный капитал,руб           

            
авансы выданные,руб          195 635 000           372 657 000           198 747 000           162 353 000            375 689 000    
            
прочие дебиторы,руб          410 810 000           202 944 000           219 295 000           289 113 000            763 096 000    

            

Итого,руб        1 152 927 000       1 198 667 000        1 731 247 000        1 846 445 000         2 868 068 000    

       
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 

 
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  в данном отчете не предоставляется. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на  31.12..2005 Дата (год, месяц, число)    
Организация:  ОАО « Волжский трубный завод» по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКВЭД 27.22 
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Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество / частная 

по 
ОКОПФ/ОКФ

С

 
47      16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 / 385 
 

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  110 53 53 
Основные средства  120 1 159 545 1 274 936 
Незавершенное строительство  130 385 478 733 590 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 200 200 
Отложенные налоговые активы 145 35 432 76 060 

Прочие внеоборотные активы 150 101 574 175 674  
ИТОГО по разделу I 190 1 682 282 2 260 513 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 010 182 4 159 027 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 1 704 849 2 898 683 
животные на выращивании и откорме  212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения)  

213 482 224 748 848 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 581 576 381 270 
товары отгруженные  215 218 696 104 384 
расходы будущих периодов  216 22 837 25 842 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 517 128 743 367 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-
ты) 

230 - - 

покупатели и заказчики  231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 352 041 1 846 445 

покупатели и заказчики  241 941 300 1 394 979 
Краткосрочные финансовые вложения  250 - - 
Денежные средства 260 23 740 4 000 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 4 903 091 6 752 839 
БАЛАНС) 300 6 585 373 9 013 352 

 
ПАССИВ Код 

стр.
На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1 2 4  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал  410 1 440 910 1 440 910 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал  420 - - 
Резервный капитал  430 31 417 72 046 
резервы, образованные в соответствии с законода-
тельством 

431 31 417 72 046 

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 

432 - - 
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Нераспределенная прибыль отчетного года 470 107 966 3 460 174 
ИТОГО по разделу III 490 1 580 293 4 973 130 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 993 718 771 749 
Отложенные налоговые обязательства 515 62 274 75 785 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 1 055 992 847 534 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты) 610 1 747 090 596 171 
Кредиторская задолженность 620 2 122 980 2 474 990 
поставщики и подрядчики  621 1 901 358 2 050 396 
Задолженность перед персоналом организации 622 84 526 112 594 
Задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами 

623 5 700 14 018 

задолженность по налогам и сборам 624 20 729 179 140 
прочие кредиторы 625 110 667 118 842 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630 - - 

Доходы будущих периодов  640 815 654 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 78 203 120 873 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 3 949 088 3 192 688 
БАЛАНС) 700 6 585 373 9 013 352 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 

Арендованные основные средства  910 4 761 6 120 
в том числе по лизингу 911 4 749 4 749 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответст-
венное хранение  

920 7 354 58 482 

Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов 

940 20 844 41 600 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 2 171 327 774 192 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 3 876 024 3 046 382 
Износ жилищного фонда) 970 41 51 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  

980 - 8 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Материалы,принятые в переработку 991 - - 
Бланки строгой отчетности 992 1 025 376 
   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

За период с 1 января по 31 декабря 
2005 г.  

Дата (год, месяц, число)    

Организация: ОАО» Волжский трубный завод» по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКВЭД 24.22 
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Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОКФ

С

47      16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период 

 За анало-
гичный пе-
риод преды-
дущего года. 

1 2  3 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 31 066 413 18 196 648 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 (24 065 249) (15 751 953) 

Валовая прибыль 029 7 001 164 2 444 695 
Коммерческие расходы 030 (1 085 578) (826 420) 
Управленческие расходы 040 (767 560) (629 377) 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 
040)) 

050 5 148 026 988 898 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 2 43 
Проценты к уплате 070 (227 558) (322 108) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 8 476 789 6 122 599 
Прочие операционные расходы 100 (8 691 244) (6 292 956) 
Внереализационные доходы 120 223 202 135 629 
Внереализационные расходы 130 (387 537) (258 552) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 4 541 680 373 553 
 Отложенные налоговые активы 141 40 628 (64 281) 
Отложенные налоговые обязательства 142 13 511 (41 720) 
Текущий налог на прибыль 150 (1 176 125) (94 194) 
Иные обязательные платежи 151 (2 025) (1 176) 
Корректировка налога на прибыль за прошлые годы 152 2 189 - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 392 836 255 622 

СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства ( активы) 200 59 005 27 102 
Базова прибыль (убыток)на акцию, руб 205 2,35 0,18 
Разводненная прибыль(убыток) на акцию, руб 206 2,35 0,18 

 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

                     За аналогичный период 
                                                                      За отчетный период                          предыдущего года                               

Наименование 
 показателей 

Код 
строки 

прибыль убыток прибыль убыток 

Штрафы, пени, 
неустойки, при-
знанные или по 
которым получены 
решения суда( ар-
битражного суда) 
об их взыскании 

210 103 9 995 942 7 312 
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Прибыль ( убыток) 
прошлых лет 

220 2 527 5 284 1 830 39 064 

Возмещение уб 
ытков, причинен-
ных неисполнени-
ем или ненадле-
жащим исполне-
нием обязательств 

230 4 968 - 120 15 

Курсовые разницы 
по операциям в 
иностранной ва-
люте 

240 181 312 196 344 103 007 131 975 

Отчисления в оце-
ночные резервы  

250 Х 85 939 Х 33 521 

Списание деби-
торских и креди-
торских задолжен-
ностей, по кото-
рым истек срок 
исковой давности 

260 2 371 176 7 57 

 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
ЗА 2005 ГОД Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО " Волжский трубный завод" по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКДП 2715 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-
нерное общество \ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 \ 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
Наименование показателя Код 

стр. 
Уставный 
капитал 

Добавоч-
ный капи-
тал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная при-
быль(непок
рытый убы-
ток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6  
Остаток на 31.12.2003г (предшест-

вующего предыдущему) 
010 1 440 910  - 16 674 140 860 1 598 444 

2004г(предыдущий год) 
Изменения в учетной политике 

015 х х х - - 

Результат от переоценки объектов 
основных средств 

020 х - х - - 

Остаток на 1.01 2004г ( предыду-
щего года). 

025 1 440 910 - 16 674 140 860 1 598 444 

Результат от пересчета иностранных 
валют 

030 х - х х- - 

Чистая прибыль 035 х х х 294 865 294 865 
Дивиденды 040    (273 773) (273 773) 
Дивиденды по итогам 2003 г. 041    (28 818) (28 818) 
Дивиденды  по итогам  2004 г. 042    (244 955) (244 955) 
Отчисления в резервный фонд 043   14 743 (14 743) - 
Увеличение величины капитала за 
счет: - дополнительного выпуска 
акций 

051  х х х  

- увеличения номинальной стои-
мости акций 

052  х х х  

-реорганизации юридического ли-
ца 

053  х х   

Уменьшение величины капитала 
за счет : -уменьшения номинала 

061  х х х (-) 



 Стр. 54 / 75 

акций 
-уменьшения количества акций 062  х х х (-) 

-реорганизации юридического лица 063  х х (-) (-) 
-финансирования прочих расходов за 
счет прибыли 

064 х х х (-) (-) 

Остаток на 31.12.2004г. ( предыду-
щего года) 

070 1 440 910   31 417 147 209 1 619 536 

2005 ( отчетный) год 
Изменения в учетной политике 

075 х х х - - 

Результат переоценки основных 
средств 

080 х - х - - 

Ретроспективное отражение резервов 
за 2004г. 

081 х х х 3 071 3 071 

Ретроспективное отражение  коррек-
тировки по с-сти водопроводных 
труб за 2004 г. 

082 х х х (54 706) (54 706) 

Ретроспективное отражение по от-
ложенным  налогам  за 2004 г. 

084 х х х 12 392 12 392 

Остаток на 1.01.2005г.(отчетного 
года) 

100 1 440 910  31 417 107 966 1 580 293 

Результат от пересчета иностранных 
валют 

101 х  х х - 

Чистая прибыль 102 х х х 3 390 648 3 390 648 
Дивиденды, в т.ч. 103 х х х (-) (-) 
Отчисления в резервный фонд, в 
том числе: 

110   40 629 (40 629) - 

Увеличение величины капитала за 
счет: - дополнительного выпуска 
акций 

121  х х х - 

- увеличения номинальной стои-
мости акций 

122  х х х - 

- реорганизации юридического 
лица 

123  х х  - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: - уменьшения номинала  
акций 

131  х х х (-) 

- уменьшения количества акций 132  х х х (-) 
-реорганизации юридического ли-
ца 

133  х х (-) (-) 

Уточненный расчет по налогу на 
прибыль за 2004 г. 

135 х х х 2 189 2 189 

Остаток на 31 .12..2005г. 140 1 440 910 - 72 046 3 460 174 4 973 130 

II Резервы 

Наименование показателя Код 
стр. 

Остаток на  Поступила) Использовано Остаток  

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответст-
вии с законодательством: 
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ :  

     

- данные прошлых лет 151 16 674 14 743 (-) 31 417 
-данные отчетного года 152 31 417 40 629 (-) 72 046 
Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами: 
 

     

- данные прошлых лет 161 - - (-) - 
- данные отчетного года 162 - - (-) - 

Оценочные резервы: 
Резерв под снижение стоимости МЦ 

     

- данные прошлых лет 171 - 36 592 (-) 36 592 
-ретроспективное отражение ре-
зервов за 2004 г. 

172 - - (-) (20 721) 

- данные отчетного года 173 15 871 108 371 (30 318) 93 924 
Резерв по сомнительным долгам      
= данные прошлых лет 174 - - - - 
-данные отчетного года 175 - 83 (73) 10 
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Резерв на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск 

     

-данные прошлых лет 176 -  (-) - 
-ретроспективное отражение ре-
зервов за 2004 г 

177 - - (-) 17 650 

-данные отчетного года 178 17 650 7 623 (-) 25 273 
Резервы предстоящих расходов: 
РЕЗЕРВ НА РЕМОНТ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

     

- данные прошлых лет 181  684 228 (684 228)  
-данные отчетного года * 182  366 910 (366 910)  
 РЕЗЕРВ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ      
-данные прошлых лет 191 52 853 73 227 (65 527) 60 553 

- данные отчетного года 192 60 553 96 767 (61 820) 95 500 
Резерв ресурсов для ликвидации ЧС      
-данные прошлых лет 193 - - - - 
-данные отчетного года 194  100 - 100 

 

СПРАВКИ 

Наименование показателя Код 
стр. 

Остаток на на-
чало отчетного  
года 

Остаток на ко-
нец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 1 581 108 4 973 784 

  Из бюджета Из отраслевых и 
межотраслевых 
фондов 

  За от-
четный 

год- 

За пре-
дыду-
щий 
год- 

- 
- 

- 
за от-

четный 
год- 

- 

За пре-
дыду-
щий 
год 

2) Получено на:      
-расходы по обычным видам деятельности  всего 210 - - - - 
- капитальные вложения во внеоборотные активы 192 - - - - 

 

РАСЧЕТ  

Оценки стоимости чистых активов ОАО « Волжский трубный завод» 

 на 31 декабря 2005 г.(тыс.руб) 

Наименование показателя Код стр. 
баланса 

На начало 
года 

На конец 
года 

АКТИВЫ 

1. Нематериальные активы 

 

110 

 

53 

 

53 

2.Основные средства 120 1 159 545 1 274 936 

3.Незавершенное строительство 130 385 478 733 590 

4.Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

5.Долгосрочные финансовые вложения  * 140 200 200 
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6.Отложенные налоговые активы 145 35 432 76 060 

7. Прочие внеоборотные активы 150 101 574 175  674  

8. Запасы 210 3 010 182 4 159 027 

9.Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 517 128 743 367 

10.Дебиторская задолженность** 230,240 1 352 041 1 846 445 

11.Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 

12.Денежные средства 260 23 740 4 000 

13.Прочие оборотные активы 270 - - 

 14.ИТОГО активы,принимаемые к расчету( сумма 1-13)  6 585 373 9 013 352 

ПАССИВЫ 

15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 

 

510 

 

993 718 

 

771  749 

16.Отложенные налоговые обязательства 515 62 274 75 785 

17.Прочие долгосрочные обязательства *** 520 - - 

18.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 1 747 090 596 171 

19. Кредиторская задолженность 620 2 122 980 2 474 990 

20. Задолженность участникам ( учредителям) по выплате  
доходов 

630 - - 

21. резервы предстоящих расходов 650 78 203 120 873 

22.Прочие краткосрочные обязательства*** 660 - - 

23.ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету ( сумма 15-
22) 

 5 004 265 4 039 568 

24.СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ( стр 14 – стр 23)  1 581 108 4 973 784 

*-за исключением фактических затрат по выкупу акций у акционеров 

**-за исключением задолженности участников(учредителей по взносам в уставный капитал 

***-в данных о величине  прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы  созданных в установлен-
ном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

ЗА 2005 ГОД Дата (год, месяц, число)    
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Организация: ОАО " Волжский трубный завод" по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКДП 2715 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-
нерное общество \ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 \ 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный 
год 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 010 23 740 44 383 
Движение денежных средств
по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 24 551 554 14 420 622 
Авансы, полученные от покупателей(заказчиков) 030 8 611 597 4 970 765 
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 040 427 310 
Возврат налогов(сборов),платежей во внебюджетные фонды 050 886 062 294 047 
Прочие доходы 140 70 215 263 545 
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборот-
ных активов 150 ( ) ( ) 
На авансы,выданные поставщикам и подрядчикам 151 (27 849 245) (16 733 813) 
на оплату труда 160 (1 290 459) (1 015 638) 

на выплату дивидендов, процентов 170 (233 107) (600 074) 
на расчеты по налогам и сборам 180  (2 009 791) (530 570) 
на расчеты с внебюджетными фондами 181 (344 136) (320 518) 
На выплату подотчетных сумм 182 (51 192) (39 879) 
На покупку валюты 183 (455) (554) 
На продажу валюты 184 (3 797) (4 225) 

на прочие расходы 185 (56 894) (66 331) 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 2 280 779 637 687 
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210 5 126 3 338 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220 - - 
Полученные дивиденды 230 - - 
Полученные проценты 240 2 43 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим орга-
низациям 250 - - 
    
    
Приобретение дочерних организаций 280 (-) (-) 
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и 
нематериальных активов 290 (930 242) (780 094) 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (589) (11 407) 
Займы, предоставленные другим организациям 310 (-) (-) 
    
    
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (925 703) (788 120) 
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Движение денежных средств
по финансовой деятельности 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 - - 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими орга-
низациями 360 9 263 869 9 035 236 
Прочие поступления от финансовой деятельности 370 18 218 - 
    
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (10 656 903) (8 887 228) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (-) (-) 
Денежные средства, направленные на прочие операции по финансо-
вой деятельности 405 (-) (18 218) 
  () () 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 - 1 374 816 129 790 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 420 (19 740) (20 643) 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 4 000 23 740 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отно-
шению к рублю    

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
на 1 января 2006 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО " Волжский трубный завод" по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКДП 2715 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-
нерное общество \ частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 \ 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
 

Нематериальные активы 
Показатель 

наименование код 
Наличие на 
начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права на ре-
зультаты интеллек- 
туальной собственности) 010 70 6 (-) 76 
в тои числе: 

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную мо-
дель 011 29 6 (-) 35 
у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 012 - - ()  
у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем 013   ()  
у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименова- 
ние места происхождения товаров 014 41 - (-) 41 
у патентообладателя на селекционные 
достижения 015   (-)  
Организационные расходы 020   (-)  
Деловая репутация организации 030   (-)  
    (-)  
Прочие 040   (-)  
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Показатель 
наименование код 

На начало отчетно-
го года 

На конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 17 23 
в том числе: 
патентов 051 2 4 
Товарного знака 052 15 19 
    
    

 
 

Основные средства 
Показатель 

наименование код 
Наличие на 
начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 061 187 282 9 819 (7) 197 094 
Сооружения и передаточные устрой-
ства 062 100 867 10 827 (587) 111 107 
Машины и оборудование 063 1 664 450 501 974 (42 354) 2 124 070 
Транспортные средства 064 63 145 31 960 (289) 94 816 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 065 18 329 6 317 (3 076) 21 570 
Рабочий скот 066 - - (-) - 
Продуктивный скот 067 - - (-) - 
Многолетние насаждения 068 102 685 (-) 787 
Другие виды основных средств 068 53 253 (257) 49 
Земельные участки и объекты приро-
допользования 070 - - (-)-- - 
Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 071 - - (-) - 
Итого 080 2 034 228 561 835 (46 570) 2 549 493 

 
Показатель 

наименование код 
На начало отчет-

ного года 
На конец  

отчетного периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 874 683 1 274 557 
в том числе: 

зданий и сооружений 141 43 919 55 006 
машин, оборудования, транспортных средств 142 827956 1 212 767 
других 143 2 808 6 784 

Передано в аренду объектов основных средств — всего 145 1 141 1 408 
в том числе: 

здания 146 - 164 
сооружения 147 - - 
Машины,оборудование 148 1 141 1 244 
    
    

Переведено объектов основных средств на консервацию 150 - - 
Получено объектов основных средств в аренду — всего 155 4 761 6 120 

в том числе:    
мотовоз 158 4 749 4 749 
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Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации 160 - - 

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года 

СПРАВОЧНО. 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:  - - 
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 
амортизации 172 - - 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликви-
дации 180 270 012 415 585 

 

Доходные вложения в материальные ценности 
Показатель 

наименование код 
Наличие на 
начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг    (-)  
Имущество, предоставляемое по дого-
вору проката    (-)  
    (-)  
Прочие    (-)  

Итого    (-)  

 
код На начало отчет-

ного периода 
На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности  - - 

 
Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 
 

Виды работ 
наименование код 

Наличие на 
начало отчет-
ного года 

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 3 147 7 604 (1 507) 9 244 
в том числе: 

-разработка технологии производства  - 800 (133) 667 
-исследование включений  - 650 (43) 607 
-комплексные исследования  792 -- (190) 602 
-разработка технологии производства  -        600 - 600 
--разработка технологии рафиниро-
вания  - 600 - 600 
-проведение комплексных исследо-
ваний  - 600 (60) 540 
-проведение исследований, расчетов  - 532 (-) 532 
-разработка технологии сварки  - 615 (103) 512 
- разработка технологии прошивки  - 500 (25) 475 
-отработка технологии литья  - 500 (83) 417 
-выбор сварочных матерпиалов  - 500 (83) 417 
-оценка конструктивной прочности  486 - (117) 369 
-выбор металла  - 300 (50) 250 
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-прочие  1869 1 407 (620) 2 656 
      

код На начало от-
чет- 

ного года 

На конец отчет- 
ного года 

СПРАВОЧНО. 2 3 4 

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-
но-конструкторским и технологическим работам 320 10 801 6 217 

код За отчетный
период 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года 

 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим ра-
ботам, отнесенных на внереализационные расходы 330 577 - 

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 
наименование код 

Остаток на на-
чало отчет- 
ного периода 

Поступило Списано Остаток на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ре-
сурсов — всего 410 -  (-)  

в том числе: 
  -  (-)  
  -  (-)  
    (-)  

код На начало отчет-
ного года 

На конец отчет- 
ного периода 

2 3 4 

 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оцен-
кой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изыска-
ниями и прочими аналогичными работами  - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в от-
четном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные  - -- 

 

Финансовые вложения 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код на начало 
отчетного года

на конец от-
чет- 

ного периода

на начало 
отчетного года

на конец от-
чет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций — всего 510 200 200 - - 
в том числе дочерних и зависи- 

мых хозяйственных обществ 511 200 200 - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515     
Ценные бумаги других 
организаций — всего 520     
в том числе долговые ценные бума-

ги (облигации, векселя) 521     
Предоставляемые займы 525     
Депозитные вклады 530     
Прочие 535     

Итого 540 200 200 - - 
Из общей суммы финансовые вло-
жения, имеющие текущую рыноч-
ную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капи- 550     



 Стр. 62 / 75 

талы других организаций — всего 

в том числе дочерних и зависи- 
мых хозяйственных обществ 551     
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555     
Ценные бумаги других 
организаций — всего 560     
в том числе долговые ценные бума-

ги (облигации, векселя) 561     
Прочие 565     

Итого 570 - - - - 
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изме-
нение стоимости в результате коррек-
тировки оценки 580 - - - - 
По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного пе-
риода 590 - - - - 

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 610 1 352 041 1 846 445 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 941 300 1 394 979 
авансы выданные 612 191 446 162 353 
прочая 613 219 295 289 113 

долгосрочная — всего 620 - - 
в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками 621 - - 
авансы выданные 622 - - 
прочая 623 - - 

Итого 630 1 352 041 1 846 445 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 640 3 870 070 3 071 161 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 1 901 358 2 050 396 
авансы полученные 642 95 714 98 962 
расчеты по налогам и сборам 643 20 729 179 140 
кредиты 644 1 747 090 596 171 
займы 645 - - 
прочая 646 105 179 146 492 

долгосрочная — всего 650 993 718 771 749 
в том числе: 

кредиты 651 993 718 771 749 
займы 652 - - 
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Итого 690 4 863 788 3 842 910 
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель 

наименование код 
За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 21 311 859 13 444 270 
Затраты на оплату труда 720 1 425 863 1 116 842 
Отчисления на социальные нужды 730 374 852 368 233 
Амортизация 740 442 880 345 788 
Прочие затраты 750 2 651 963 2 219 371 
Итого по элементам затрат 760 26 207 417 17 494 504 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 
незавершенного производства 765 266 624 143 671 
расходов будущих периодов 766 3 005 962 
резерв предстоящих расходов 767 42 670 25 350 
 

 

Обеспечения 
Показатель 

наименование код 
Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Полученные — всего 810 2 171 327 774 192 
в том числе: 

векселя 811 - - 
прочие 812 2 171 327 774 192 
Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

из него: 
объекты основных средств 821 - - 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - - 
прочее 823 - - 
    
    

Выданные — всего 830 3 876 024 3 046 382 
в том числе: 

векселя 831 - - 
прочие  1 520 567 2 234 714 

Имущество, переданное в залог 840 2 355 057 811 668 
из него: 

объекты основных средств 841 1 508 224 405 458 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 
прочее 843 846 833 406 210 
    
    
 
 

Государственная помощь 
Показатель 

наименование код 
Отчетный период За аналогичный пери-

од предыдущего года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 910 427 310 
в том числе: 911 221 210 
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-на оплату компенсаций участникам ликвидации на 
ЧАЭС 
- на  финансирование работ по ГО 912 200 100 
-на материальную поддержку безработных граждан 913 6 - 
    

 
на начало 
отчетного 

года 

получено 
за отчет-
ный пери-

од 

возвраще-
но за от-
четный пе-

риод 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты — всего 920 - - - - 
  
 
 
 
 
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал:  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на  31.03..2006 Дата (год, месяц, число)    
Организация:  ОАО « Волжский трубный завод» по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКВЭД 27.22 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество / частная 

по 
ОКОПФ/ОКФ

С

 
47      16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  
 

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  110 53 27 
Основные средства  120 1 274 936 1 253 976 
Незавершенное строительство  130 733 590 791 110 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 200 200 
Отложенные налоговые активы 145 76 060 80 076 

Прочие внеоборотные активы 150 185 803 179 654 
ИТОГО по разделу I 190 2 270 642 2 305 043 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 4 148 897 3 912 336 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 2 895 483 2 558 354 
животные на выращивании и откорме  212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения)  

213 752 235 885 182 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 381 083 274 552 
товары отгруженные  215 104 384 182 950 
расходы будущих периодов  216 15 712 11 298 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 743 262 624 905 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- 230 - - 
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даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-
ты) 
покупатели и заказчики  231 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 831 289 2 868 068 

покупатели и заказчики  241 1 394 979 1 729 283 
Краткосрочные финансовые вложения  250 - - 
Денежные средства 260 4 000  5 204 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 6 727 448 7 410 513 
БАЛАНС) 300 8 998 090 9 715 556 

 
 
 

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1 2 4  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал  410 1 440 910 1 440 910 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал  420 - - 
Резервный капитал  430 72 046 72 046 
резервы, образованные в соответствии с законода-
тельством 

431 72 046 72 046 

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 

432 - - 

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 3 460 174 4 460 787 
ИТОГО по разделу III 490 4 973 130 5 973 743 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 771 749 700 413 
Отложенные налоговые обязательства 515 75 785 99 479 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 847 534 799 892 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты) 610 596 171 582 243 
Кредиторская задолженность 620  2 459 728 2 169 813 
поставщики и подрядчики  621 2 047 858 1 830 432 
Задолженность перед персоналом организации 622 112 594 108 872 
Задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами 

623 14 018 30 033 

задолженность по налогам и сборам 624 179 140 63 714 
прочие кредиторы 625 106 118 136 762 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

630 - - 

Доходы будущих периодов  640 654 617 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 120 873 189 248 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 3 177 426 2 941 921 
БАЛАНС) 700 8 998 090 9 715 556 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчетного 

На конец от-
четного пе-
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периода риода 
1 2 3 4 

Арендованные основные средства  910 6 120 6 120 
в том числе по лизингу 911 4 749 4 749 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответст-
венное хранение  

920 58 482 84 149 

Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов 

940 41 600 41 600 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 774 192 686 762 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 3 046 382 3 018 092 
Износ жилищного фонда) 970 51 51 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  

980 8 8 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Материалы,принятые в переработку 991 - - 
Бланки строгой отчетности 992 376 262 
   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

За период с 1 января по 31 марта 2006 
г.  

Дата (год, месяц, число)    

Организация: ОАО» Волжский трубный завод» по ОКПО 53570464 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435900186 
Вид деятельности: производство труб по ОКВЭД 27.22 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Открытое акционерное общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОКФ

С

47      16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период 

 За анало-
гичный пе-
риод преды-
дущего года. 

1 2  3 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 7 241 271 5 502 511 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 (5 449 725) (4 543 243) 

Валовая прибыль 029 1 791 546 959 268 
Коммерческие расходы 030 (232 231) (268 364)  
Управленческие расходы 040 (154 304) (181 988) 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 
040)) 

050 1 405 011 508 916 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 2 - 
Проценты к уплате 070 (25 387) (67 232) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 2 662 939 1 758 060 
Прочие операционные расходы 100 (2 692 242) (1 841 363) 
Внереализационные доходы 120 69 495 54 935 
Внереализационные расходы 130 (96 969) (89 621) 
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Прибыль (убыток) до налогообложения  140 1 322 849 323 695 
 Отложенные налоговые активы 141 4 016 27 378 
Отложенные налоговые обязательства 142 23 694 30 233 
Текущий налог на прибыль 150 (302 522) (79 761) 
Иные обязательные платежи 151 (36) (56) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 000 613 241 023 

СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства ( активы) 200 4 716 4 929 
Базова прибыль (убыток)на акцию, руб 205  
Разводненная прибыль(убыток) на акцию, руб 206  

 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

                     За аналогичный период 
                                                                      За отчетный период                          предыдущего года                               

Наименование 
 показателей 

Код 
строки 

прибыль убыток прибыль убыток 

Штрафы, пени, 
неустойки, при-
знанные или по 
которым получены 
решения суда( ар-
битражного суда) 
об их взыскании 

210 299 2 188 36  2 090 

Прибыль ( убыток) 
прошлых лет 

220 7 679 415 899 19 972 

Возмещение уб 
ытков, причинен-
ных неисполнени-
ем или ненадле-
жащим исполне-
нием обязательств 

230 21 32 20 - 

Курсовые разницы 
по операциям в 
иностранной ва-
люте 

240 53 708 81 226 49 872 53 302 

Отчисления в оце-
ночные резервы  

250 х 6 258 х 54 706 

Списание деби-
торских и креди-
торских задолжен-
ностей, по кото-
рым истек срок 
исковой давности 

260 - - - - 

 
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность  эмитента за последний завершенный финансовый год. 
 
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется 
 
7.4 Сведения  об учетной политике эмитента 
Учетная политика принята на 2006 г. приказом по предприятию в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 
Основные положения учетной политики эмитента: 
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- Оценка основных средств ведется в сумме фактических расходов на приобретение(строительство) 
- единовременное списание стоимости основных средств не превышающих 10 тыс.р. за единицу 
производится по мере отпуска в производство и эксплуатацию. 
- амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного ис-
пользования линейным способом начисления 
- оценка и учет выпущенной готовой продукции производится по фактической производственной 
себестоимости без применений счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) 
- оценка и учет отгруженной продукции производится по фактической себестоимости в части экс-
портной продукции 
- резервы  под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам создается 
ежеквартально, расчет производится – внутри года оценочно  с учетом резерва по итогам преды-
дущего года, по окончании года – на основании утвержденных методик. 
- НДС – датой возникновения обязанности по уплате налога признается поступление денежных 
средств( по оплате) 
-   
7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж. 
                Тыс. руб.   

Наименивание по-
казателя 2002 год 2003 год 2004 год IV кв. 2005 год I кв. 2006 год 

Выручка (нетто) от 
продаж товаров, 
продукции, работ, 
услуг  

7 247 558                        
13 324 944  18 196 648 31 066 413 7 241 271 

В том числе           
экспорт 3 104 453 3 454 753 5 839 074 9 048 235 2 688 269 
доля экспорта, % 42,83% 25,93% 32,09% 29,13% 37,12% 
Себестоимость 
проданных това-
ров, продукции, 
работ, услуг 

6 292 767 11 851 240 15 697 247 24 065 249 5 449 725 

В том числе      

экспорт 2 448 149 3 270 292 5 391 012 6 271 864 1 729 055 
доля экспорта, % 38,90% 27,59% 34,34% 26,06% 31,73% 

Валовая прибыль 954 791 1 473 704 2 499 401 7 001 164 1 791 546 

В том числе      
экспорт 656 304 184 461 448 062 2 776 371 959 214 
доля экспорта, % 68,74% 12,52% 17,93% 39,66% 53,54% 

 
7.6.Сведения о  стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошед-
ших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финан-
сового года. 
 
Стоимость недвижимого имущества. ( ед изм-руб) 
 

Группы ОС 

Первоначаль-
ная стоимость 

на 1.01.06 

Начисленная 
амортизация 
на 1.01.06 г. 

Остаточная 
стоимость 
на 1.01.06 г. 

Изменение 
первона-
чальной 
стоимости 
за 1 квар-

тал 

Начислено 
амортизации 
за 1 квартал 

Списано 
амортиза-
ции за 1 
квартал 

Остаточная стои-
мости на 1.04.06 

г. 

Здания   
194 153 
596,45 25 687 876,68 

168 465 
719,77 43 309,00 1 560 046,00 2 771,29 166 865 136,06 

 Жилой фонд   1 551 753,00 0 1 551 753,00 0 0 0 1 551 753,00 

 Сооружения   
118 973 
150,50 31 990 273,18 86 982 877,32 0 1 615 111,00 0 85 367 766,32 

ОАО ВТЗ   
314 678 
499,95 57 678 149,86 

257 000 
350,09 43 309,00 3 175 157,00 2 771,29 253 784 655,38 
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Изменения в составе недвижимого имущества, а также любые приобретения или выбытия 
иного имущества, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 % балансовой 
стоимости активов, отсутствуют. 
 
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

   Судебных процессов, существенно отразившихся на финансово-хозяйственной деятельности эми-
тента,  не состоялось.  

8.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 (руб.): 1 440 910 000  
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 1 440 910 000  
  количество: 1 440 910 000  
  общий объем (руб.): 1 440 910 000  
  доля в уставном капитале:   100% 
Привилегированные акции: нет 
  количество: 0 
  общий объем (руб.): 0 
  доля в уставном капитале:  0% 
 
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. 
Размер уставного капитала не изменялся. 

 
 
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента. 

 
Значение на : Наименование показа-

теля 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.03.06 
Резервный капитал, об-
разованный в соответ-
ствии с законодательст-
вом - - 16 674 31 417 72 046 72 046 

 
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитен-
та. 

Высшим органом  управления Общества является общее собрание  акционе-
ров.  
 Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого со-
держит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего со-

брания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть на-

правлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
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нии акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под рос-
пись. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требова-

ниям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг. 

 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (засе-

дания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 

 
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Об-

щества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о про-
ведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания ак-
ционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содер-
жит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соот-
ветствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов пове-
стки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведе-
ния внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комис-
сии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владель-
цами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 
им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего орга-

на управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполни-
тельный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число кото-
рых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также канди-
дата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны посту-
пить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров со-
держит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) обще-
ства, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций об-
щества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число ко-
торых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения 
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Об-
щего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предло-
жение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименова-
ния) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежа-
щих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно со-
держать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандида-
тов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними доку-
ментами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акцио-
неров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготов-
ки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок озна-
комления с такой информацией (материалами): 

 
Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собра-

ния, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня кото-
рого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознаком-
ления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообще-
нии о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его про-
ведения. 
 
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 про-
центами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 

Наименование (ФИО): ООО «Благоустройство»  
Место нахождения: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский. Ул. Александрова, 55. 
Доля эмитента в уставном капитале: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

 
Председатель совета директоров организации:  
Совет директоров не сформирован. 
 
Исполнительный орган организации: Генеральный директор 
ФИО: Горный Борис Петрович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале: отсутствует 
При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании: 
Полномочия не передавались. 

 
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
Эмитент не осуществлял сделки, размер обязательств по которым составлял бы 10 и более 
процентов балансовой стоимости актива  
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
Кредитный рейтинг не присваивался. 
           
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 1 440 910 000 

 Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: 0 
 Количество объявленных акций: 15 000 000 000 шт 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 0 
Дата регистрации: 26.06.2001г. 
Регистрационный номер:1-01-32752-Е 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 1) участвовать лично или через своих предста-
вителей в управлении деятельностью Общества в формах, предусмотренных Уставом, в ча-
стности: 
- вносить на рассмотрение органов Общества , согласно их компетенции и в установленном 
порядке  предложения по вопросам деятельности Общества; 
- получать сведения о деятельности Общества, состоянии его имущества и финансов, разме-
рах прибылей и убытков в порядке, предусмотренном Уставом; 
- избирать и быть избранным в состав органов Общества; 
- участвовать в работе Собрания акционеров Общества. 
2) получать часть чистой прибыли  в виде дивиденда в объеме и формах, определяемых орга-
нами Общества  на основании Устава; 
3) участвовать в разделе имущества Общества в случае его ликвидации, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов Общества; 
4) передавать ( продавать или отчуждать в любой форме ) принадлежащие им и полностью 
оплаченные акции другим лицам в порядке, установленном .действующими правовыми акта-
ми. 
8.3.Сведения о предыдущих выпусках.  
      Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось. 
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
Аннулированных ценных бумаг нет. 
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 
1. Акции. 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Дата регистрации: 26.06.2001г. 
Регистрационный номер: 1-01-32752-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 440 910 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 
Общий объем выпуска: 1 440 910 000 руб. 
Права, закрепленные за каждой ценной бумагой выпуска: 1) участвовать лично или через своих 
представителей в управлении деятельностью Общества в формах, предусмотренных Уста-
вом, в частности: 
- вносить на рассмотрение органов Общества , согласно их компетенции и в установленном 
порядке  предложения по вопросам деятельности Общества; 
- получать сведения о деятельности Общества, состоянии его имущества и финансов, разме-
рах прибылей и убытков в порядке, предусмотренном Уставом; 
- избирать и быть избранным в состав органов Общества; 
- участвовать в работе Собрания акционеров Общества. 
2) получать часть чистой прибыли  в виде дивиденда в объеме и формах, определяемых орга-
нами Общества  на основании Устава; 
3) участвовать в разделе имущества Общества в случае его ликвидации, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов Общества; 
4) передавать ( продавать или отчуждать в любой форме ) принадлежащие им и полностью 
оплаченные акции другим лицам в порядке, установленном .действующими правовыми акта-
ми. 

1. Облигации. 
 Нижеуказанные облигации не обращаются:  
погашены 17.05.2004г. 
 

Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Дата регистрации: 11.04.2002г. 
Регистрационный номер:4-01-32752-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  ФКЦБ России 
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Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска: 500 000 000 руб. 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Владелец Облигации имеет право: на получение при погашении Облигации номинальной  
стоимости Облигации; на получение фиксированного в ней процента от номинальной стои-
мости Облигации (купонного дохода); на получение номинальной стоимости Облигации при 
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса РФ; свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию; 
предъявить Облигацию выпуска к погашению и требовать немедленного  возмещения номи-
нальной суммы долга по Облигации; иные права предусмотренные законодательством РФ. 
 
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполне-
ны (дефолт). Дефолт отсутствует. 
 
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям. 
Способ обеспечения: Поручительство 
Полное фирменное наименование лица предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 
ответственностью «Русские Минералы Трейтинг» 
Местонахождение: 127486, РФ, г. Москва,  Бескудниковский бульвар, д.57, корп.1. 
 
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Условия обеспечения: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Русские Минералы Трейдинг" 

(далее -Общество) обязуется отвечать за исполнение эмитентом его обязательств, возни-
кающих перед владельцами документарных процентных неконвертируемых облигаций на 
предъявителя серии 01 (в дальнейшем - "Облигации ") Открытого акционерного общества 
"Волжский трубный завод " суммарной номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот 
миллионов) рублей, выпускаемых на основании Решения о выпуске Облигаций, утвержденных 
Советом директоров Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод" 14 
февраля 2002 года. 

1.2. Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за погашение 
эмитентом общей номинальной стоимости выпуска Облигаций на условиях и в сроки, 
установленные Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций (в даль-
нейшем -"Условия и Порядок оплаты Облигаций"). 

1.3. Общество отвечает перед приобретателями Облигаций за выполнение эмитен-
том 
обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций в размере 500 000 000 
(Пятьсот  миллионов) рублей. 

2.1. Обязательство Общества отвечать за исполнение эмитентом его обязательств 
перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций возникает 
только в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций в по-
рядке  и сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии 
Облигаций. 

2.2. В случае возникновения указанных в предыдущем пункте обстоятельств, 
обязательства эмитента перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимо-
сти Облигаций исполняются за эмитента Обществом в следующем порядке: 

2.2.1. Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций предъявляют Обществу 
письменные требования об уплате Обществом номинальной стоимости Облигаций. Указан-
ное 
требование должно содержать: 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облига-
циям 
(в случае, если облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель 
уполномочен получать суммы погашения по Облигациям, - полное наименование номиналь-
ного   держателя); 

- количество облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, 
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по 
которым осуществляются денежные выплаты; 

- юридический, почтовый адреса, контактные телефоны лица, уполномоченного полу-
чать 
суммы погашения и иных доходов по Облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и иных доходов 
по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без 
постоянного представительства РФ); 

-реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения       
по Облигациям. 

2.2.2. Указанные в предыдущем пункте требования подписываются владельцем Обли-
гаций 
- физическим лицом, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, 
уполномоченным получать суммы погашения и иные доходов по Облигациям, и скрепляются 
печатью юридического лица. 

2.2.3. Эмитент обеспечивает документальное подтверждение лицом, осуществляю-
щим депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Общест-
ву с вышеуказанным требованием, действительно являются владельцами Облигаций или но-
минальными держателями, уполномоченными на получение номинальной стоимости Обли-
гаций и иных доходов по ним. 

2.4. В течение 1 (одного) календарного месяца, следующего за датой предъявления 
вышеуказанного требования, Общество выплачивает владельцам Облигаций или номиналь-
ным держателям, уполномоченным на получение номинальной стоимости Облигаций, но-
минальную стоимость соответствующего количества Облигаций. 

2.5. К Обществу, исполнившему обязательства за эмитента переходят права кредитора по этим 
обязательствам в том объеме, в котором Общество удовлетворило требование владельцев Облига-
ций или номинальных держателей, уполномоченных на получение номинальной    стоимости Обли-
гаций. 

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг 
эмитента. 
 
Наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я  9 
Тел.: 8(495)786-73-35  Факс: 8 (495)786-73-34 
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru 
Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 
Номер лицензии: № 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 03.12.2002г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ  РФ 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным реги-
стратором: 24.06.2002г. 
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капита-
ла, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерези-
дентам. 
 
1. Федеральный закон от 26 декабря 1995года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм . 

и доп. От 13.06.1996г.; 24.05.1999г.; 07.08.2001г.; 21.03, 31.10.2002г.; 27.02.2003г.) 
2. Федеральный закон от 22 апреля  1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ( с изм. и доп. От 

26.11.1998г.; 08.07.1999г.; 07.08.2001г.; 28.12.2002г.) 
3. Закон РФ от 09октября 1992г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» (с изм. и доп. От 29.12.1998г.; 0.07.1999г.; 31.05.,08.08., 30.12. 2001г.; 31.12.2002г.; 27.02., 
07.07.2003г.) 
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8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бу-
магам эмитента. 

 
В 2002г., в соответствии  с Налоговым законодательством, ОАО ВТЗ заплатило налог на 
выпуск ценных бумаг (облигационный займ на 500 млн.руб.) в сумме 4 000 тыс.руб. 
Налог на прибыль с доходов, полученных от реализации ценных бумаг Общество не пла-
тило ввиду отсутствия такого дохода. 
 
8.9. Сведения  об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
Вид ценных бумаг: акции. 
Высшим органом управления Обществом-Общим собранием акционеров , 22 04 2004г. при-
нято решение о выплате годовых дивидендов по результатам 2003 финансового года  в 
размере 0 рублей 02 копеек  на одну обыкновенную акцию, всего 28 818 200 рублей.   Выпла-
чены полностью. 
 
Высшим органом управления Обществом-Общим собранием акционеров , 28 09 2004г. при-
нято решение о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2004 года в размере 0 
рублей 17 копеек  на одну обыкновенную акцию, всего 244 954 700 рублей.   Выплачены пол-
ностью. 
За предыдущие периоды дивиденды не начислялись и не выплачивались 
 
Вид ценных бумаг: облигации. 

Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 шт 
Общий объем выпуска: 500 000 000 руб 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 11.04.2002 
Регистрационный номер: 4-01-32752-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 17.05.2002 по 17.05.2002 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 500 000 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 3.07.2002 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России  
8.10.Иные сведения. 
 Облигации погашены в полном объеме 17.05.2004г. 
Иных сведений нет. 
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