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1.Положение акционерного общества в отрасли. 

Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, 
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2006 году осуществлять корпоративную ры-
ночную стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, 
так и на  зарубежных рынках.  

Волжский трубный завод- одно из крупнейших предприятий в российской трубной про-
мышленности- по объемам отгрузки трубной продукции в 2006 году труб (960 тыс.т) заняло 
второе место в России. Среди российских потребителей ОАО «ВТЗ» – Газпром, крупней-
шие нефтяные компании: Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Лукойл, ведущие машино-
строительные предприятия РФ. 

Эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала повышению конкурентоспо-
собности продукции Общества и позволила ему освоить новые перспективные рынки труб 
стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Америки. Среди партнеров ОАО «Волжский труб-
ный завод»- национальные и крупные нефтяные компании Саудовской Аравии, ОАЭ, Си-
рии, Алжира, Нигерии, США. 

Доля экспорта в производстве труб постоянно растет и достигла в 2006 году 48,9%. В 2006 
году Общество обеспечило 33% всего российского экспорта труб. 

 

Темпы роста ОАО «ВТЗ» к предыдущему году, % Показатель 

 
2004г. 2005г. 2006г. 

 

Отгрузка всего 104,4 127,4 96,0 

Экспорт 135,5 98,4 136,7 

 

Учитывая прогнозируемую до 2010 года благоприятную ситуацию на российском рынке 
труб, основным содержанием инвестиционной программы ВТЗ является постоянное улуч-
шение качества выпускаемой продукции, расширение действующего производства и освое-
ние новых видов продукции, в том числе наиболее востребованных труб нефтяного сорта-
мента и прямошовных сварных труб большого диаметра нового поколения, предназначен-
ных для строительства стратегических нефтегазопроводов. 

 

 

2. Приоритетные направления деятельности общества. 

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

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

    Обеспечение соответствия производственно-технологического уровня требованиям рынка и реше-
ние социальных задач за счет эффективного использования прибыли. ОАО «ВТЗ»  планирует создать 
возможности производства продукции малыми партиями с разнообразным набором потребительских 
свойств. 
Изменение профиля деятельности обществом не планируется. 
 

   Стратегия ОАО «ВТЗ», предусматривающая расширение  поставок труб на российский рынок, ос-
новывается на достигнутой стабилизации российской экономики и планируемом на период до 2010 
года ускорении темпов экономического роста. 

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

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

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

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

 

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

направлениям его  деятельности. 

 
 -   Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), стал лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 луч-
ших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Управляющий директор ВТЗ 
Александр Исайкин был отмечен почетным знаком «Эколог года - 2006».  
Награды стали признанием заслуг ВТЗ в сфере природоохранной деятельности и повышении 
уровня экологической безопасности производства. В 2006 году на ВТЗ введены в действие «Эко-
логическая политика предприятия» и «Программа достижения целей в области охраны окружаю-
щей среды ОАО «ВТЗ» на 2006-2010 годы», которые являются частью стратегии развития произ-
водства. В ноябре 2006 года завод получил сертификат соответствия Системы экологического ме-
неджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, а в октябре на предприятии 
была введена в строй современная система газоочистки канадский компании Quad Engineering .  
Конкурс «Золотая медаль «Европейское качество» проводится с 2003 года. Его организатором вы-
ступает Международная Академия качества и маркетинга. 
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-    В трубопрокатном цехе №3 Волжского трубного завода, входящего в состав Трубной Метал-
лургической Компании (ТМК), введена в строй новая установка ультразвукового контроля бес-
шовных труб (УЗК) «Маяк-8» производства компании «Нординкрафт» (Россия). УЗК «Маяк-8-350 
ВТЗ» предназначена для контроля дефектов бесшовных труб нефтяного сортамента диаметром до 
426 мм.  
Современное автоматизированное оборудование позволяет осуществлять контроль качества ко-
нечной продукции в соответствии со стандартами АРI 5L, DIN EN 10208 – 2. В 2006 году на ВТЗ 
уже были введены в строй два комплекса неразрушающего контроля, изготовленные компанией 
«Нординкрафт»: «Волга16БК» в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) и установка ультразвуковой 
дефектоскопии в трубопрокатном цехе №1. 
 
-   В трубопрокатном цехе №1 (ТПЦ-1) Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), завершен капитальный ремонт.  
В ходе ремонта была произведена замена тиристорного преобразователя на прошивном стане, что 
означает внедрение принципиально новой системы управления станом. Выполнен ремонт печи с 
шагающими балками №1 (замена кладки свода, стен печи, обмазка печных балок, частичный ре-
монт борова печи). Восстановлен фундамент малого стола холодильника. На прошивном и раскат-
ном станах проведена замена систем управления электрооборудованием и транспортной механиза-
ции. 
 
 
-  Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), получил сертификат соответствия Системы экологического менеджмента требованиям ме-
ждународного стандарта ISO 14001:2004. Сертификационный аудит был проведен экспертами ме-
ждународного сертификационного органа TUV CERT.  
В 2006 году на ВТЗ введены в действие «Экологическая политика предприятия» и «Программа 
достижения целей в области охраны окружающей среды ОАО «ВТЗ» на 2006-2010 гг.», которые 
являются частью стратегии развития производства.  
 
-   В трубопрессовом цехе №2 (ТПЦ-2) Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав 
Трубной Металлургической Компании (ТМК), завершен капитальный ремонт.  
В ходе ремонта были отреставрированы верхний пуансон на вертикальном прессе «2500» и кон-
тейнеродержатель на линии горизонтального прессования «2000», произведена полная реконст-
рукция рельсового пути желоба выходной части пресса «5500». Проведен ремонт печи термоотде-
ла, также были отремонтированы отрезные и фасочные станки участка трубоотделки и реконст-
руирован инспекционный стол.  
 
-    В электросталеплавильном цехе Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной 
Металлургической Компании (ТМК), состоялся запуск новой системы газоочистки. Введение в 
строй новой системы было реализовано в рамках программы модернизации и технического пере-
вооружения производственных мощностей предприятий ТМК.  
Реконструкция системы газоочистки электросталеплавильного производства Волжского трубного 
завода – один из важнейших инвестиционных проектов ТМК. Инжиниринг и поставку оборудова-
ния для системы газоочистки произвела компания «Quad Engineering» (Канада), являющаяся од-
ним из ведущих мировых производителей в области промышленной газоочистки. Монтаж газохо-
дов, электрооборудования, автоматики, водяных систем осуществила корпорация «Монтажспецст-
рой», выступившая генеральным подрядчиком.  
Необходимость реконструкции системы газоочистки сталеплавильного производства была обу-
словлена увеличением мощности дуговой электросталеплавильной печи после ее модернизации в 
2005 году, а также интенсификацией технологического процесса.  
Глава администрации Волгоградской области Николай Максюта поздравил работников Волжского 
трубного завода с пуском новой современной газоочистной системы. Выступая на торжественном 
митинге, руководитель региона отметил значительный вклад ТМК в повышение инвестиционной 
привлекательности и в обеспечение экологической безопасности региона. Как заявил Генеральный 
директор ТМК Константин Семериков, экологические инвестиции ТМК отражают стремление 
Компании следовать принципам устойчивого развития, обеспечивать соответствие ее системы 
экологического менеджмента международным стандартам. 
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-   Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), стал победителем конкурса предприятий Южного федерального округа «Лидер XXI века» 
в номинациях «Элита металлургического комплекса России» и «Модернизация производства».  
Общественное признание успехов производственной деятельности ВТЗ отражает высокий уровень 
социальной ответственности Трубной Металлургической Компании, осуществляющей широко-
масштабную модернизацию производства на всех своих предприятиях в рамках программы техни-
ческого перевооружения. В 2006 году на Волжском трубном заводе был реализован ряд инвести-
ционных проектов, направленных на внедрение нового оборудования и технологий в производст-
во. Это позволило предприятию повысить качество производимой продукции, расширить сорта-
мент в соответствии с требованиями основных потребителей, снизить воздействие на окружаю-
щую среду.  
Волжский трубный завод является постоянным участником конкурса «Лидер XXI века». В 2006 
году предприятие в шестой раз подтвердило высокое звание лидера. 

 
 
-   Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании 
(ТМК), стал лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 луч-
ших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Управляющий директор ВТЗ 
Александр Исайкин был отмечен почетным знаком «Эколог года - 2006».  
 
Награды стали признанием заслуг ВТЗ в сфере природоохранной деятельности и повышении 
уровня экологической безопасности производства. В 2006 году на ВТЗ введены в действие «Эко-
логическая политика предприятия» и «Программа достижения целей в области охраны окружаю-
щей среды ОАО «ВТЗ» на 2006-2010 годы», которые являются частью стратегии развития произ-
водства. В ноябре 2006 года завод получил сертификат соответствия Системы экологического ме-
неджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, а в октябре на предприятии 
была введена в строй современная система газоочистки канадский компании Quad Engineering.  
 
Конкурс «Золотая медаль «Европейское качество» проводится с 2003 года. Его организатором вы-
ступает Международная Академия качества и маркетинга 
 
 
 

-   В Волгоградской области по инициативе Трубной Металлургической Компании (ТМК) прошла 
масштабная благотворительная акция в поддержку детства «ТМК за здоровое поколение».  
 
На средства, выделенные ТМК, в Волжском будет оборудовано 9 детских спортивных объектов. 
Торжественная церемония открытия первой спортивной площадки состоялась на территории МОУ 
СОШ №24.  
 
Новые спортивные площадки отвечают всем современным требованиям. Уникальное покрытие 
площадок выдерживает перепады температур от 40˚ до -40˚, что делает их пригодными как для 
летних, так и для зимних видов спорта.  
 
На церемонии открытия первой детской площадки мэр г. Волжский Игорь Воронин отметил: 
«Опыт работы Трубной Металлургической Компании и Волжского трубного завода в области раз-
вития спорта и поддержки детства хорошо известен в городе и давно служит положительным при-
мером».  
 
Трубная Металлургическая Компания проводит активную социальную политику, участвуя в реа-
лизации благотворительных и социальных программ регионального и федерального уровня. В на-
стоящее время ТМК и Волжский трубный завод участвуют в финансировании более 10 федераль-
ных благотворительных программ, направленных на поддержку детей, в том числе «Детский диа-
бет», «Скорая социальная помощь», «Одаренные дети», «Спасательный круг», «За решеткой – дет-
ские глаза», «Глухие дети». 
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4.Перспективы  развития  акционерного общества. 

 
   В планах  общества -реализация инвестиционных проектов ТМК, связанных с модернизацией 
производственного оборудования и внедрением современных технологий. 
         На заводе осуществлен важный проект- в октябре 2006 года начала действовать после модер-
низации установка газоочистки. Она позволила существенно снизить уровень пылевых выбросов в 
окружающую среду. В 2007 году на ВТЗ предстоит завершить большие работы  в трубопрокатном 
цехе № 3, которые позволят увеличить производство бесшовных труб. В этом же году на заводе 
вступят в строй новый термоотдел мощностью 320 тыс. тонн ( помимо ВТЗ подобные агрегаты  
также начнут работу на Тагмете и СинТЗ_, а так же линия по производству обсадных труб мощно-
стью 200 тыс. тонн труб в год. 
 На заводе готовится модернизация ТПА 50-200 в трубопрокатном цехе № 1  с целью освое-
ния производства нефтегазопроводных труб диаметром до 200 мм. Реконструкция должна дать  
заметный прирост мощностей. Обсадные трубы сейчас  очень востребованы на рынке, и необхо-
димо увеличивать их производство. Этот комплекс будет запущен в эксплуатацию осенью 2007 
года, как раз тогда, когда на Тагмете в течении 8 месяцев в ТПЦ-2 будет проходить реконструкция 
оборудования горячего проката. 

Программа модернизации производства в Трубной металлургической компании, куда вхо-
дит общество, стартовала в 2005 году. Она рассчитана до 2010 года, и ее конечным результатом 
является окончательный  переход на выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей самым 
высоким качествам..  

 

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

акционерного общества. 

 
 
По результатам  2006 финансового года дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 
6.1.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

В данный момент размещение завершено, в соответствии с этим анализ влияния факторов 
рисков ,связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг  не проводится. 
 
 6.1. Отраслевые риски 

 
В IV квартале и в целом в 2006 году российский рынок труб сохранил свою высокую актив-

ность. Производство и потребление труб в 2006 году  выросли к прошлому году на 16,2% и 24,5%, 
соответственно.  

6.3. Страновые и региональные риски 

По итогам работы с начала 2006 года объем отгрузки труб ОАО «ВТЗ» уменьшился к прошлому году 
на 4% и составил 962 тыс.т . 

Поставки на внутренний рынок РФ составили 51% всего объема отгрузки, на экспорт – 49%. 

Фактором риска, который негативно влиял на конкурентные позиции ОАО «ВТЗ» на внутреннем 
рынке, по-прежнему оставались поставки украинских, германских и итальянских сварных труб в 
Россию, которые выросли к прошлому году на 33,4%.%. При этом, поставки выросли практически по 
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всему сортаменту труб Волжского трубного завода, в первую очередь по сварным трубам большого 
диаметра, обсадным и нефтепроводным трубам.  

В 2007 –2009 годах ожидается сохранение спроса на трубы нефтегазового сортамента как на россий-
ском, так  и внешних рынках труб. В 2006 году начато осуществление крупномасштабных трубопро-
водных проектов (Северо- Европейского газопровода, нефтепровода «Тайшет – Тихий океан», неф-
тепродуктопровода «Север»), что резко усилило внутренний спрос на сварные трубы большого диа-
метра. 

Рост спроса на нефтегазопроводные трубы большого диаметра в среднеазиатских странах СНГ обу-
словлен осуществлением крупных трубопроводных проектов по поставкам газа и нефти в Китай. 

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

6.4. Финансовые риски. 

Подверженность эмитента ОАО "ВТЗ" финансовым рискам минимальна. 

  Подверженность правовым рискам и рискам, связанным с деятельностью эмитента, так же мини-
мальна. 

 
 

7.Перечень совершенных акционерным обществом в 2005 году  крупных сделок. 
  1 Заключение Кредитного Договора (и взаимосвязанных с ним договоров) было одобрено 
Советом директоров Общества (протокол от 30 ноября 2004 г.) в качестве крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25%, но ме-
нее 50% балансовой стоимости активов Общества. 
Общество заключает Договор о Внесении Изменений в Кредитный Договор ("Договор о 
Внесении Изменений"), который является для Общества крупной сделкой, предметом кото-
рой является имущество, стоимость которого составляет более 25%, но менее 50% балансо-
вой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 
Предмет сделки : - заключение Обществом Договора о Внесении Изменений, предметом 
которого является имущество, стоимость которого составляет -*более 25%, но менее 50% 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской от-
четности на последнюю отчетную дату, и определить цену (денежную оценку) имущества и 
прав, являющихся его предметом: 
Стороны Договора        ОАО «ВТЗ», МНЕ (банк, зарегистрированным в Англии и Уэльсе 
Внесении Изменений:    (регистрационный  номер   159752),   юридический  адрес:  Англия, 
Лондон EC4N 7BG, Кинг Уильям Стрит 81). 
Предмет Договора о       Внесение изменений в Кредитный Договор: Внесении Изменений: 
Вносимые изменения:     1.   В определении «Маржи» (Margin), цифра «4.5 % годовых» 
должна быть заменена на «.2.9 % годовых». 
2.    В определении «Поручителя» (Surety), слово «Закрытое» должно быть изменено на «От-
крытое». 
3.    В Статье 15.2(d) (Статус), слово «Закрытое» должно быть изменено на «Открытое». 
4.    В   Статье   17.3(iii)  (Финансовые  обязательства Компании  и Группы), слова "US$ 
130,000,000" должны быть изменены на 
Цена сделки: не более суммы, включающей сумму кредита, процентную ставку LIBOR, 
плюс 2,9 % (две целых девять десятых процента) годовых, рассчитаиные в соответствии с 
условиями кредиторания, комиссионное вознаграждение за организацию предоставления 
кредита в размере не более 1,5% (одна целая пять десятых процента) от суммы кредита, ко-
миссию за обязательство 1% (один процент) годовых, а также сумму расходов, понесенных 
в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения кредитной документации. Совет директоров 
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установил, что условия Договора о Внесении Изменений соответствуют рыночным услови-
ям. 
]. В связи с предоставлением ОАО «ВТЗ» 
(!) Гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении испол-
нения обязательств ОАО «ТМК» по договору займа, предусматривающему привлечение 
ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за 
счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК 
Capital S.A.), в размере не более 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) долларов 
США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании 
годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 36 месяцев, на осно-
вании Соглашения о гарантии (Deed of Guarantee) м^жду ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом 
«ТМК» в качестве гарантов и компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве 
кредитора, а также 
(2) Гарантии и обязательства о выплате возмещения в пользу банков Citigroup Global Mar-
kets Limited, Credit Suisse Securities (Europe)  Limited, Dresdner Bank AG  London 
Branch и Renaissance Capital или их аффилированных лиц в отношении исполнения обяза-
тельств ОАО «ТМК» по договору покупки еврооблигаций, а также в иных случаях, преду-
смотренных соглашением, на основании Соглашения о выплате возмещения (Deed of Indem-
nity) между ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и Citigroup 
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Bank AG London 
Branch и Renaissance Capital в качестве менеджеров размещения ''еврооблигаций, 
(далее - «Документы по сделке»), 
определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, преду-
смотренной Документами по сделке, в размере, равном общей сумме, включающей основ-
ную сумму займа в размере не более 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) долларов 
США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не 
более 10,5% годовых, на срок не более 36 месяцев, сумму вознаграждения и иных выплат, 
причитающихся менеджерам размещения в соответствии с договором покупки еврооблига-
ций, а также иные выплаты в соответствии с Документами по сделке. Признать указанную 
цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному урозню. 

     
2. Предмет сделки : Об одобрении ОАО «ВТЗ» крупной сделки в связи с предоставлением 
(i) гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) на основании Согла-
шения о гарантии (Deed of Guarantee) и (ii) гарантии и обязательства о выплате возмещения 
в пользу банков Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, 
Dresdner Bank AG London Branch и Renaissance Capital или их аффилированных лиц на осно-
вании Соглашения о выплате возмещения (Deed of Indemnity). 
¦     Гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении испол-
нения обязательств ОАО  «ТМК»  по договору займа,   предусматривающему привлечение 
ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за 
счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК 
Capital S.A.), в размере не более 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) долларов 
США, предусматривающего уплату процентов на 
*" сумму займа, рассчитанных на основании годовой процентной ставки не более 10,5% го-
довых, на срок не более 36 месяцев, на основании Соглашения о гарантии (Deed of 
Guarantee) между ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и компа-
нии ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора, а также 
¦    Гарантии и обязательства о выплате возмещения в пользу банков Citigroup Global Markets 
Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Bank AG London Branch и 
Renaissance Capital или их аффилированных лиц в отношении исполнения обязательств ОАО 
«ТМК» по договору покупки еврооблигаций, а также в иных случаях,   предусмотренных   
соглашением,   на   основании   Соглашения   о   выплате возмещения (Deed of Indemnity) 
между ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и Citigroup Global 

 Стр. 8 / 38



Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited,   Dresdner   Bank   AG   London   
Branch   и   Renaissance   Capital   в   качестве менеджеров размещения еврооблигаций, 
(далее - «Документы по сделке»), 
Цена сделки, предусмотренной Документами по сделке, соответствует рыночному уровню и 
определена Советом директоров ОАО «ВТЗ» в размере, равном общей сумме, включающей 
основную сумму за^ма в размере не более 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) дол-
ларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной 
ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 36 месяцев, сумму вознаграждения и иных 
выплат, причитающихся менеджерам размещения в соответствии с договором покупки ев-
рооблигаций, а также иные выплаты в соответствии с Документами по сделке. Цена сделки, 
предусмотренной Документами по сделке, составляет более 50 процентов балансовой стои-
мости активов ОАО «ВТЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества 
на последнюю отчетную дату. 
Поручить Генеральному директору Управляющей организации ОАО «ВТЗ» Семерикову 
К.А. и Главному бухгалтеру ОАО «ВТЗ» Батюк О.В. обеспечить подписание от имени ОАО 
«ВТЗ» Соглашения о гарантии (Deed of Guarantee) и Соглашения о выплате возмещения 
(Deed of Indemnity) и связанные с ним документы.» 
привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финан-
сируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал 
С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере не более 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) 
долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на 
основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 36 месяцев, 
на основании Соглашения о гарантии (Deed of Guarantee) между *" ОАО «ВТЗ» и ЗАО 
«Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital 
S.A.) в качестве кредитора, а также 
(4) Гарантии и обязательства о выплате возмещения в пользу банков Citigroup Global 
Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Bank AG London Branch и 
Renaissance Capital или их аффилированных лиц в отношении исполнения обязательств ОАО 
«ТМК» по договору покупки еврооблигаций, а также в иных случаях, предусмотренных со-
глашением, на основании Соглашения о выплате возмещения (Deed of Indemnity) между 
ОАО «ВТЗ» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и Citigroup Global Markets 
Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Bank AG London Branch и 
Renaissance Capital в качестве менеджеров размещения еврооблигаций, 
(далее - «Документы по сделке»), 
определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, преду-
смотренной Документами по сделке, в размере, равном общей сумме, включающей основ-
ную сумму займа в размере не более 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) долларов 
США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не 
более J 0,5% годовых, на срок не более 36 месяцев, сумму вознаграждения и иных выплат, 
причитающихся менеджерам размещения в соответствии с договором покупки еврооблига-
ций, а также иные выплаты в соответствии с Документами по сделке. Признать указанную 
цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню. 

 
В соответствии со статьями 78 и 79 Закона об АО и Уставом ОАО "ВТЗ" одобрить в качест-
ве крупных сделок: 
 (а) заключение ОАО "ВТЗ" договора по предоставлению поручительства за исполнение 
ОАО "ТМК" своих обязательств по кредитному договору на сумму до 140 000 000 (ста соро-
ка миллионов) долларов США (далее - "Кредитный Договор MNB") на следующих сущест-
венных условиях: 
(iv) Процентная ставка: ЛИБОР (LIBOR) плюс маржа не более 1,75% (одной целой семиде-
сяти пяти сотых) процентов годовых и Обязательные Затраты (Mandatory Cost); 
(v)           ОАО "ТМК" также обязуется уплатить комиссии и платежи, предусмотренные 
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письмом о комиссионном вознаграждении, подписываемым с Dresdner Bank (далее - "Пись-
мо о Комиссионном Вознаграждении Dresdner Bank"). 
(vi)         Обязательства по Поручительству: ОАО "ВТЗ" заключит Кредитный Договор 
Dresdner Bank в качестве поручителя (далее - "Поручитель"), в соответствии с условиями 
которого каждый Поручитель обязуется перед Dresdner Bank в качестве кредитора: 
I.           обеспечивать   надлежащее   исполнение   ОАО   "ТМК"   всех   его 
обязательств по Финансовым Документам (как определено в Кредитном Договоре Dresdner 
Bank); 
П.         в  случае  если  ОАО  "ТМК"  не  уплатит  в  срок  любую  сумму, 
подлежащую уплате по любому Финансовому Документу или в связи с ним, уплатить дан-
ную сумму так, как если бы он являлся основным должником в отношении такой суммы; у, 
III. возмещать немедленно по требованию Dresdner Bank любые убытки или ответствен-
ность, возникшие у Dresdner Bank в случае, если любое гарантированное ОАО "ВТЗ" обяза-
тельство является или становится не обеспеченным законом, недействительным или неза-
конным; сумма возмещаемых в соответствии с данным обязательством убытков или ответ-
ственности будет равна сумме, на получение которой Dresdner Bank имел бы право, если бы 
подобное обстоятельство не имело место. 
Поручительство   действует   до   полного   исполнения   обязательств   ОАО   "ТМК"   по 
Кредитному Договору Dresdner Bank." 
Уполномочить Генерального директора Управляющей организации ОАО «ВТЗ» (с правом 
передоверия) подписать Договор Поручительства MNB и Кредитный Договор Dresdner Bank 
от имени ОАО "ВТЗ", а также вносить впоследствии изменения в перечисленные договоры и 
подписывать от имени ОАО "ВТЗ" соответствующие дополнения к ним в отношении таких 
измененных условий в рамках предоставленных полномочий." 

 

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

 

Сделок с заинтересованностью в 2006 г не заключалось 

9. Состав Совета директоров. 
Председатель:  
 
ФИО 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) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)
Период: 2001 – 2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК» (ранее – 
ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк»,  г. Москва 

 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 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 
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Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества 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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
Члены Совета директоров: 
 

Благова Елена ЕвграфовнаФИО: 

1959Год рождения: 
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   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
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и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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 
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 – 2006 
Организация: ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») 
Должность: начальник отдела корпоративных проектов.  
 
Период: 2006- наст. время 
Организация: ОАО «ТМК» 
Должность: начальник управления акционерной собственности  
 
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  
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2006 – н/время 
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 

Период: 2002 –2006  
Директор дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
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Период: 2001- 2002 
Начальник планово-экономического Департамента 
 
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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 

ПумпянскийФИО:  Дмитрий Александрович  

 1964Год рождения:
 высшееСведения об образовании:

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) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2002 - 2005 
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)   
Период: 2001-2002 
Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНАРА»  

1999 – 2002 Период: 
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Синарский трубный завод» 
 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 
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Год рождения: 1961 

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

Период: 2006 – н/время ОАО «ТМК»
Заместитель Генерального директора по производству 
Период: 2005 – 2006 (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам 
Период: 2005 - 2006 ОАО «ТМК»
Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
Период: 2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-аналитического совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1997 - 2005  ОАО «Волжский трубный завод»  
с  2004 -  Управляющий директор 
с 2002 -  Генеральный директор 
с 2001 – Первый заместитель Генерального директора – Директор по производству 

 
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   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
ФИО: 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: 2005 - н/время 
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2003 
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производству 
ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2003 
Мер г. Таганрог 

 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 Стр. 14 / 38



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   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 

Изменения в составе Совета директоров   эмитента произошли 10.06.2006 года. 
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента до даты изменения соста-

ва: 
Председатель:  
 
ФИО: Ширяев Александр  Георгиевич 

1952 Год рождения: 
Образование:  высшее,  Свердловский институт народного хозяйства 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001
Организация: Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»
Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
 

2001 - 2002Период: 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»
Должность: заместитель генерального директора по развитию 
 
Период: 2001 - 2005
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
«ТМК»)
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике
 
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: член Совета директоров
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:   «Волжский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» Организация: 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Синарский трубный завод» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
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Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Организация: 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2006- по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество  «Группа Синара» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
Члены Совета директоров: 
 

Благова Елена ЕвграфовнаФИО: 

1959Год рождения: 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002
Организация:ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» 
Должность: начальник финансового отдела  
 
Период: 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный трубный» 
Должность: директор по финансам и экономике 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО»ВТЗ» 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
Должность: директор по финансам и экономике ОАО «ВТЗ» 
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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   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2003 
Организация:  ОАО «Машиностроительная лизинговая компания» 
Должность:  юрисконсульт 
 
Период: 2003-2004 
Организация: Юридическая фирма «ЮСТ» 
Должность: юрист 
 
Период: 2004 – по наст.время 
Организация: ЗАО «ТМК» 
Должность: начальник отдела корпоративных проектов.  
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:   «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» Организация: 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член  Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
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Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества 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  
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
3.  Каплунов Андрей  Юрьевич 
Год рождения: 1960 г.  
Образование: высшее, Московский финансовый институт, к.э.н.
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2000-2001 
Организация: АКБ «Росбанк» г. Москва 
Должность: Директор Департамента организационного развития и персонала АКБ «Росбанк» 
 
Период: 2001-2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»  
Должность: Заместитель Генерального директора по организационному развитию 
 
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: член Совета директоров
 
Период: 2005 – по наст.время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:   «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» Организация: 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» 
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Должность: член Фонда 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 

ПумпянскийФИО:  Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1964  
Образование: высшее,  Уральский государственный технический университет, к.т.н. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2001-2002 
Организация: Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод" 
Должность: председатель Совета директоров   
 
Период: 2001 - 2005
Организация:  Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» ( ОАО 
«ТМК»)  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое  акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:   «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 

Открытое  акционерное обществоОрганизация:  «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 – по наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Синара» 
Должность: член Совета директоров, Президент 
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Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу" 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Уральский завод железнодорожного машино-
строения» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 

1961Год рождения: 
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» 
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Период: 2005 по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич  

Год рождения: 1959г. 
Образование: высшее, Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного 
Знамени институт стали и сплавов. 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период:1998-2001  
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический комбинат» 
Должность: коммерческий директор
 
Период: 2001-2002 
Организация: ОАО «Таганрогский металлургический комбинат»
Должность: Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет»
 
Период:2002-2003  
Организация: Администрация г. Таганрога
Должность: мэр г.Таганрога
  
Период : 2003 
Организация: ЗАО «Трубная Металлургическая компания»  
Должность:  Заместитель главного инженера 
 
 
Период:2003-2004  
Организация: ЗАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность:  Заместитель Генерального директора по производству 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
Должность:  Исполнительный директор 
По совместительству: ЗАО «ТД» ТМК» Генеральный директор 
 
Период: 2005- по наст. время 
Организация: ОАО «Трубная Металлургическая компания» 
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Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество  «Волжский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Северский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Синарский трубный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005-по наст. время 
Организация: Открытое  акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
 

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 
 
 
Полномочия  единоличного исполнительного органа  переданы Управляющей компании.    Полное 
фирменное наименование (наименование) Управляющей компании 
Открытое  акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 

 

 Сокращенное наименование.       ОАО "ТМК" 

 Основание для  передачи полномочий:  Договор № У-3-06  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 
tmk@tmk-group.. Адрес электронной почты: ru 

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

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

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет   
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
 
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 Управляющей органи-
зации: 

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: 2004 - н/время 
Управляющий директор ЗАО BASF, Главный представитель Представительства BASF AG в 
РФ, 
Период: 2001 – 2004 
Генеральный директор, Galitzine Consulting Ltd 
Период: 1993 – 2001 
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Глава Представительства, Mannesmann  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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)
Период: 2001 – 2005 
Заместитель Генерального директора по организационному развитию ОАО «ТМК» (ранее – 
ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2001 
Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк»,  г. Москва 

Доля в уставном капитале эмитента: 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/ Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за 
преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
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:  
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Период: 2006 
Директор Московского Представительства компании КП Креди Приве СА 
Период: 2002 - 2004 
Старший советник по финансам Shell Exploration and Production Services. B.V. 
Период: 1997 - 2002 
Финансовый директор Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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: 2005 – 2006 
Председатель автомобильного комитета компонентов Европейской Бизнес Ассоциации в 
России 
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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 

5) Папин Сергей Тимофеевич  
Год рождения: 1955 
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 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2002 – 2005 
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК»    
(ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2000 – 2002 
Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной 
власти, рекламы и связей с общественностью, ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК» 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
6) Пумпянский Дмитрий Александрович  

 1964Год рождения:
 высшееСведения об образовании:

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) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2002 - 2005 
Генеральный директор ОАО «ТМК» ( ранее -ЗАО «ТМК»)   
Период: 2001-2002 
Генеральный директор ЗАО «Группа «СИНАРА»  

1999 – 2002 Период: 
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Синарский трубный завод» 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
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указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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: 2006 - н/время 
Директор ОАО «Распадская» 
Период: 2003 - 2006 
Независимый консультант KPMG 
Период: 1996- 2000 
Директор Департамента по корпоративному финансированию KPMG 
Период: 1995 -1997 
Глава Департамента по консультированию KPMG 
Период: 1990- 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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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: 
Период: 2005 - н/время 
Вице-президент ЗАО Группа Синара (филиал в г. Москва) (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее–ЗАО «ТМК»)   
Период: 2001 - 2003 
Заместитель Генерального директора по правовой работе, Начальник управления правовых 
вопросов ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Период: 1999 - 2001 
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник юридического 
управления ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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 ЗАО Группа Синара (ранее - 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" 
Период: 2001 - 2001 
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО "Торговый дом Си-
нарского трубного завода" 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

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



Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2006 - н/время 
Ректор Финансовой академии при Правительстве РФ 
Период: 1992 - 2006 
Первый проректор по учебной работе Финансовой академии при Правительстве РФ, г. Моск-
ва  

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
 
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: 2005 - н/время 
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2003 
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производству 
ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2003 
Мер г. Таганрог 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
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указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
Коллегиальный исполнительный орган - 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: 2005 - н/время 
Генеральный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - 2005 
Генеральный директор, Исполнительный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2003 
Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производству 
ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2003 
Мэр г. Таганрог 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2004 - н/время  
Управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод»  
Период: 2003 - 2005  
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1993 – 2003  
Генеральный директор ОАО «Синарский трубный завод» 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2004 - н/время 
Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» 
Период: 2003 - 2005 
Главный консультант Генерального директора Экспертно-Аналитического Совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 1997 - 2003  
Генеральный директор ОАО «Северский 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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2006 – н/время  
Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК»
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам ЗАО «Торговый 
дом «ТМК» 
Период: 2004 - 2006 
Управляющий директор ОАО «Волжский трубный завод» 
Период: 2003 - 2005 
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Главный консультант Генерального директора Экспертно-аналитического совета ОАО 
«ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 - 2003  
Генеральный директор ОАО «Волжский 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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2004 - н/время 
Управляющий директор ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
Период: 2003 - 2005 
Ведущий консультант Генерального директора, главный консультант Генерального директо-
ра Экспертно-аналитического совета ОАО «ТМК» (ранее - ОАО «ТМК») 
Период: 2003 
Генеральный директор ОАО «Таганрогский Металлургический завод» 
Период: 1997-2003 
Технический директор – Заместитель Генерального директора ОАО «Таганрогский Метал-
лургический 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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
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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  
Заместитель Генерального директора по снабжению ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - н/время 
Директор по снабжению ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2002 - 2004 
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» 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2002 - н/время 
Заместитель Генерального директора по маркетингу ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2006 - н/время 
Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2004 – 2006  
Заместитель Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2001 – 2002 
Начальник отдела  маркетинга закупок, начальник отдела маркетинга региональных рынков 
и рынков стран СНГ Дирекции по маркетингу ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 

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 

 Стр. 33 / 38



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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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  
Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы экономической 
безопасности ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2001 - 2003 
Начальник Управления безопасности ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Период: 1995 - 2001 
Начальник Управления безопасности, Член Правления АКБ «СКБ-Банк» 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
9) Марченко Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1951 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2004 - н/время  
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 – 2004 

ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») Главный инженер 
Период: 2002 
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Синарский Трубный 
Завод» 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2006 – н/время 
Исполнительный директор ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Период: 2005 – н/время 
Генеральный директор ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2005-2006 

ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») Заместитель Генерального директора по сбыту 
Период: 2003 -2005 
Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми производителями газа и 
АК «Транснефть» ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Период: 2001 -2003 
Начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышлен-
ности ЗАО «Торговый дом «ТМК» 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
11) Хонина Наталья Борисовна 
Год рождения: 1952 
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: 2003 - н/время 
Главный бухгалтер ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2004 - н/время 
Главный бухгалтер ЗАО «Торговый Дом «ТМК»  
Период: 2001-2003 
Главный бухгалтер ЗАО «Группа «СИНАРА» 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
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: 2006 – н/время  
Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2005 – н/время  
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Торговый Дом «ТМК» 
Период: 2005 - 2006 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО 
«ТМК») 
Период: 2003 - 2005  
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике ООО «РусПро-
мАвто» 
Период: 2002 - 2003 
Директор по финансовому контролю ОАО «Сиданко» 
Период: 2002 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
Период: 1996 – 2002  
Заместитель Генерального директора ОАО «Интеррос» 

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 

 Стр. 36 / 38



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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 
 

13) Попеску Адриан 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 1999 – н/время  
Генеральный директор SC TMK-Artrom SA (ранее - SC Artrom SA) 

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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- нет 

 
14) Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2006 – н/время 
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Период: 2002 –2006  
Директор дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 

Период: 2001- 2002 
Начальник планово-экономического Департамента 
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 
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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 
Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия судимостей) за преступле-
ния  в сфере экономики или за преступления против государственной власти – нет 
Занятия должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур бан-
кротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о несостоятельности ( бан-
кротстве)- 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 2006 год   выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору 
передачи полномочий  единоличного исполнительного органа   в размере  194 700  тыс. рублей, 
в том числе НДС. 
 

 
 

 

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

 
Размер вознаграждения  лица, занимающего должность исполнительного органа - управляющей 
компании  - определяется в соответствии с Договором передачи полномочий  единоличного ис-
полнительного органа № У-3-06  от 28 декабря 2005 года 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2006 году не выплачивалось. 
                                                                              

12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. 

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался 

 Иная информация, предусмотренная  Уставом общества или иными внутренними документами 
общества, отсутствует. 
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	В IV квартале и в целом в 2006 году российский рынок труб сохранил свою высокую активность. Производство и потребление труб в 2006 году  выросли к прошлому году на 16,2% и 24,5%, соответственно.  
	  Информация о лицах, входящих в состав органов управления управляющей компании 


