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1. Положение акционерного общества в отрасли. 
 
Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, 
ОАО «Волжский трубный завод» продолжало в 2008 году осуществлять корпоративную рыноч-
ную стратегию ТМК, направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на 
зарубежных рынках. 
 
Российский рынок труб в 2008 г. находился в сложнейших политических и экономических усло-
виях. В I полугодии наблюдалась высокая активность рынка, сопровождавшаяся резким подъе-
мом цен на трубную продукцию (+50-75%). С начала II полугодия 2008 г. начали сказываться 
последствия мирового финансового кризиса, отчетливо проявившиеся в реальном секторе эко-
номики начиная с сентября, что привело к стремительному падению объемов трубного рынка и 
цен на трубы (-20-30%).  
 
В итоге, производство труб в РФ в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилось на 12,1%, объем 
внутреннего потребления – на 17,6%. 
 
Волжский трубный завод – одно из крупнейших предприятий в российской трубной отрасли – 
по объемам отгрузки трубной продукции в 2008 г. (820,7 тыс. тн) занял второе место в России 
(в 2007 г. – третье), хотя в натуральном выражении отгрузка завода уменьшалась на 20,2%.  
 
В 2008 г. ВТЗ обеспечил своей продукцией свыше 6% российского рынка труб. Среди россий-
ских потребителей продукции ВТЗ – Газпром, Роснефть, ТHK-BP, Сургутнефтегаз, Лукойл, ве-
дущие машиностроительные предприятий РФ (АвтоВАЗ, КАМАЗ, Уралвагонзавод и др.). 
 
Фактором риска, который негативно влиял на конкурентные позиции завода на внутреннем 
рынке в 2008 г., по-прежнему остаются поставки импортных труб в Россию, особенно украин-
ских и китайских. 
 
Доля экспорта в производстве труб ВТЗ в 2008 г. составила 36%. Волжский трубный завод явля-
ется одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2008 г. предприятие 
обеспечило 23% всего российского экспорта труб.  
 
Несмотря на то, что в натуральном выражении экспорт труб ВТЗ в 2008 г. по сравнению с 2007 
г. сократился на 28,4%, эффективная инвестиционная политика ТМК способствовала повыше-
нию конкурентоспособности продукции ВТЗ и позволила ему освоить новые перспективные 
рынки стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Среди зару-
бежных потребителей продукции ВТЗ – национальные и крупные нефтяные компании Саудов-
ской Аравии, ОАЭ, Ирака, Сирии, Вьетнама, США и др. На конкурентные позиции ВТЗ на рын-
ке Европы в 2008 году продолжили негативно влиять введенные Евросоюзом еще летом 2006 
года антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ пошлина составила 35,8%.  
 

Темпы роста ОАО «ВТЗ»  
к предыдущему году, % 

Показатель 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Отгрузка труб, всего +27,8 -4,0 +7,0 -20,2 
Экспорт труб -1,2 +33,7 -8,2 -28,4 

 

В 2009-2010 гг. российский и мировой рынки труб будут развиваться под влиянием эконо-
мического кризиса. Спрос на трубы будет определяется с учетом принимаемых мер по нейтра-
лизации падения цен на энергоносители, возможностей по сохранению объемов добычи нефти 
и газа, инвестиционных планов нефтяных и газовых компаний, объемов работ в строительной 
отрасли, развития промышленности в целом и эффективности мер по поддержке различных ее 
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отраслей. 

 
Основными направлениями инвестиционной и производственной политики ТМК и ВТЗ, особен-
но в условиях кризиса, являются постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, ос-
воение новых видов продукции, в том числе наиболее востребованных бесшовных труб нефтя-
ного сортамента, а также сварных труб большого диаметра, предназначенных для строительства 
стратегических магистральных нефтегазопроводов, снижение издержек производства. 
 
Основными направлениями сбытовой политики ТМК и ВТЗ являются стремление к наиболее 
полному удовлетворению запросов клиентов, развитие сервисного обслуживания и комплексно-
сти поставок. 

 

2. Приоритетные направления деятельности общества. 

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

    Увеличение объемов продаж труб  

    Обеспечение конкурентоспособности по основным видам продукции за счет сочетания высоко-
го качества и оптимальной цены. Активная техническая политика, осуществляемая в общества, 
позволит предприятию выпускать трубы, соответствующие международным стандартам качества, 
со свойствами, удовлетворяющими запросы  потребителей 

    Обеспечение соответствия производственно-технологического уровня требованиям рынка и ре-
шение социальных задач за счет эффективного использования прибыли. ОАО «ВТЗ»  планирует 
создать возможности производства продукции малыми партиями с разнообразным набором потре-
бительских свойств. 

 
Изменение профиля деятельности обществом не планируется. 
 

   Стратегия ОАО «ВТЗ», предусматривающая расширение  поставок труб на российский рынок, 
основывается 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, ру-
ководствуется разработанной на ближайшие 5-10 стратегией компании, ключевыми задачами  ко-
торой были определены:  

   Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реа-
лизации 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 исхо-
дя 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  
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3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным  

направлениям его  деятельности. 

 
Октябрь 
- На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), за-
вершен монтаж всего оборудования и начались пуско-наладочные работы на новой линии от-
делки обсадных труб производительностью 200 тысяч тонн труб в год.  
Строительство новой линии отделки обсадных труб осуществляется в рамках реализации Стра-
тегической инвестиционной программы ТМК, рассчитанной до 2012 года. Модернизация ТПЦ-3 
предполагает также строительство нового участка термообработки труб мощностью 340 тысяч 
тонн  труб в год, участка производства муфт к обсадным трубам с линией фосфатирования, а 
также реконструкцию оборудования горячего проката для перехода на круглую заготовку и уве-
личения его производительности до 720 тысяч тонн труб в год.  
 
- На Волжском трубном заводе успешно завершен комплексный наблюдательный аудит на соот-
ветствие заводских Системы менеджмента качества (СМК) и Системы экологического менедж-
мента (СЭМ) международным стандартам ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.  
Соответствие СМК и СЭМ международным стандартам является залогом конкурентоспособно-
сти продукции предприятия не только на национальном, но и на международном уровне. При-
менение Системы менеджмента качества на Волжском трубном заводе позволяет управлять ор-
ганизационной, коммерческой и технической деятельностью предприятия в области качества и 
гарантирует выполнение требований потребителей в полном объеме. 
 
Сентябрь 
- На Волжском трубном заводе  в рамках Программы научно-технического сотрудничества меж-
ду ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТМК» состоялся технический семинар «Производство непре-
рывнолитой заготовки и нефтепроводных труб» для специалистов предприятий нефтяной ком-
пании. 
Программа семинара ориентирована на самые передовые технологии и достижения в этой об-
ласти. Специалисты по эксплуатации нефтепроводов предприятий «Томскнефть», «Самаранеф-
тегаз», «Удмуртнефть», «Краснодарнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «Ванкорнефть» подробно оз-
накомились с технологиями производства спиральношовных труб большого диаметра и нанесе-
ния наружного и внутреннего покрытий в трубоэлектросварочном цехе, с технологией произ-
водства бесшовных труб во всех трубопрокатных цехах ВТЗ, изучили испытательное оборудо-
вание в лабораториях предприятия и методы неразрушающего контроля качества, применяемые 
в производстве. 
 
Август 
- На Волжском трубном заводе успешно проведены горячие испытания оборудования итальян-
ской фирмы Olivotto Ferre на новой линии термоотдела. В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ-3) 
ВТЗ, где установлено данное оборудование, производятся бесшовные обсадные и нефтегазопро-
водные трубы диаметром от 168 до 426 мм, которые применяются в нефтегазовой промышлен-
ности, а также в энергетической отрасли.  
 
Июль 
-На Волжском трубном заводе подведены итоги конкурса профессионального мастерства ста-
ночников, работающих в первом и втором механических цехах предприятия. 
В ходе конкурса оценивалось как само выполнение установленного задания, так и соблюдение 
технологии, техники безопасности, обеспечение охраны труда и культуры производства на ра-
бочем месте.  
Согласно заводскому Положению о проведении смотров-конкурсов профессионального мастер-
ства, победителям вручены Почетные грамоты и денежные премии, остальные участники фина-
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ла получили поощрительные призы. 
 
- На Волжском трубном заводе начались пуско-наладочные работы на участке консервационно-
го покрытия труб. На участке смонтирована транспортная механизация и оборудование покра-
ски немецкой фирмы Venjakob, с помощью которого на бесшовные трубы диаметром 40-340 мм 
будет наноситься консервационное покрытие для защиты поверхности труб от коррозии и при-
дания продукции товарного вида, отвечающего мировым требованиям.  
Строительство участка консервационного покрытия труб предусмотрено Стратегической инве-
стиционной программой ТМК, рассчитанной до 2010 года. Данный проект реализуется с целью 
создания дополнительных выгод для потребителей трубной продукции Компании. 
 
 Июнь 
-Волжский трубный завод стал победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер 
2007 года» в номинации «Лучший экспортер отрасли «Черная металлургия (изделия из черных 
металлов)».  
 Конкурс ежегодно проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и Внешэкономбанка. Его цель – выявление и стимулирование наиболее эффек-
тивных отечественных предприятий-экспортеров. В этом году в конкурсе приняли участие око-
ло 200 российских предприятий. Они оценивались по четырем номинациям в двадцати четырех 
отраслях промышленности: «Лучший экспортер отрасли», «Самый динамично развивающийся 
российский экспортер», «Лучший российский экспортер в страны СНГ», «За содействие в про-
движении экспорта» 
В 2007 году на экспорт было поставлено около 40% труб Волжского трубного завода. Продук-
цию ВТЗ покупали 185 зарубежных компаний из 45 стран мира. 
 
- Волжский трубный завод провел традиционную благотворительную акцию «Час в защиту дет-
ства» по инициативе работников предприятия. В ходе акции коллектив волжских трубников со-
брал 700 тысяч рублей, которые были  переданы  Волжскому детскому дому. 
 
- На Волжском трубном заводе состоялась III заводская молодежная научно-практическая конфе-
ренция. С докладами в специализированных секциях выступили семнадцать молодых специалистов 
предприятия. Работы участников конференции оценивала экспертная комиссия, в состав которой 
вошли руководители Волжского трубного завода, Волжского политехнического института и Волж-
ского филиала Московского энергетического института. Эксперты отметили актуальность и высо-
кий уровень работ молодых специалистов. 
   
Май 
- На Волжском трубном заводе  начался монтаж новой линии наружного антикоррозионного по-
крытия труб большого диаметра (ТБД). Новые мощности станут дополнением к уже сущест-
вующим на ВТЗ двум линиям по нанесению наружного антикоррозионного покрытия ТБД. Уве-
личение мощностей по нанесению наружного антикоррозийного покрытия на магистральные 
трубы рассматривается ТМК как одно из важнейших направлений развития производства про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. Новая линия, в отличие от действующих мощно-
стей, рассчитана на трубы с более толстой стенкой – до 42 мм. Для выпуска такой продукции на 
ВТЗ осуществляется строительство новой технологической линии по производству прямошов-
ных толстостенных ТБД.  
 
Апрель 
- В трубопрокатном цехе №1 Волжского трубного завода было  начато строительство фундамен-
тов участка консервационного покрытия труб. С помощью этого оборудования на бесшовные 
трубы диаметром 40-340 мм  наноситься консервационное покрытие для защиты поверхности 
труб от коррозии и придания продукции товарного вида, отвечающего мировым требованиям.  
  
- На Волжском трубном заводе началось строительство новой линии наружного антикоррозион-
ного покрытия труб большого диаметра (ТБД).   
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- Волжский трубный завод  награжден за лучшую организацию спортивной работы среди пред-
приятий г. Волжского (Волгоградская обл.). Награждение состоялось на традиционном общего-
родском празднике «Волжский Олимп», посвященном подведению спортивных итогов 2007 го-
да. За лучшую организацию спортивной работы среди городских предприятий Волжский труб-
ный завод награждается четвёртый год подряд. Сотрудники ВТЗ регулярно принимают участие 
в спортивных соревнованиях различных уровней, ежегодно становятся победителями городских 
и областных спартакиад, а также городских и областных чемпионатов и первенств по различным 
видам спорта. 
 

Перспективы развития акционерного общества 
 
 

В течение 2008 года на Волжском трубном заводе продолжалась реализация начатых ра-
нее стратегических инвестиционных проектов, направленных на создание новых и совершенст-
вование существующих производств:  
- Организация производства прямошовных сварных труб большого диаметра с внутренним 
гладкостным и наружным антикоррозионным покрытиями в ТЭСЦ (строительство прямошовно-
го стана, линии нанесения внутреннего покрытия и линия нанесения наружного покрытия); 
- Строительство новой линии отделки и термообработки труб. Реконструкция участка горячего 
проката ТПЦ-3. 

В 2008 году линия внутреннего покрытия в ТЭСЦ сдана в эксплуатацию, прямошовный 
стан и линия наружного покрытия введены в опытно-промышленную эксплуатацию. 

В ТПЦ-3 в новом термоотделе и на линии отделки обсадных труб №2 начато промыш-
ленное производство. Основные работы по реконструкции участка горячего проката перенесены 
на 2010 год. 

Кроме того, в 2008 году разработана концепция развития сталеплавильного производства 
и начата технико-коммерческая проработка мероприятий концепции: реконструкция вакуумато-
ра, печи-ковша, УНРС, участка обжига извести, копрового цеха, инфраструктуры. Основная 
реализация указанных мероприятий запланирована на 2009-2011 гг. 
 

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

акционерного общества. 
 
По результатам  2008 финансового года принято решение  о выплате годовых дивидендов  

по результатам деятельности Общества  в 2008 году в размере 1,31 рублей  на одну обыкновен-
ную акцию Общества  номинальной стоимостью  1 рубль в сумме 1 887 592 100 рублей и устано-
вить дату завершения выплаты дивидендов 14 августа 2009 года 

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 2008 г. во всех сегментах российского рынка труб наблюдалось резкое сни-
жение показателей, что напрямую связано с мировым и последовавшим за ним российским эконо-
мическим кризисом. Производство и потребление труб за 12 месяцев 2008 г. по сравнению с 2007 
г. снизились на 12,1% и 17,6% соответственно. Экспорт труб снизился на 6,5%, импорт – на 40,0%. 

 

6.2. Страновые и региональные риски 
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По итогам работы в 2008 г. объем отгрузки труб ОАО «ВТЗ» относительно прошлого года 
снизился на 20,2% и составил 820,7 тыс. тн. 

На внутренний рынок РФ в 2008 г. ВТЗ поставил 527,2 тыс. тн труб (64,2% от общего объ-
ема отгрузки завода), что ниже показателя 2007 г. на 14,8%. На экспорт было отгружено 293,6 тыс. 
тн, что на 28,4% меньше, чем в 2007 г. 

Факторами риска, которые негативно повлияли на конкурентные позиции ОАО «ВТЗ» на 
внутреннем рынке в 2008 г., явились: 

- сокращение рынка труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов 
вследствие переноса сроков строительства ряда крупных трубопроводных проектов (СЕГ, ВСТО, 
Бованенково-Ухта и др.); 

- значительный рост цен на сварные и бесшовные трубы в январе-августе 2008 г. (+50-75% 
в зависимости от вида труб) как следствие резкого повышения цен на штрипс и заготовку со сто-
роны металлургических предприятий; 

- резкое снижение цен на сварные и бесшовные трубы в сентябре-декабре 2008 г. (-20-30% 
в зависимости от вида труб) и ожидание дальнейшего снижения цен, как следствия снижения цен 
на сырье и металлы на мировых рынках; 

- отчетливо проявившиеся с сентября 2008 г. и усугубляющиеся в каждом последующем 
месяце признаки кризиса в банковском и реальных секторах экономики РФ (кредитный кризис, 
кризис ликвидности, резкое сокращение производства в машиностроении, строительстве); 

- резкий скачок цен на нефть в I полугодии 2008 г. (в июле цена составила 143 $/барр.) и 
стремительное падение во II полугодии 2008 г. (в конце декабря 2008г. цена составила 36 $/барр.), 
которое привело к сокращению добычи нефти практически всеми российскими нефтяными ком-
паниями, а также к сокращению расходов на закупку оборудования, в т.ч. труб. 

На конкурентные позиции ВТЗ на внешнем рынке продолжают негативно влиять введен-
ные Евросоюзом еще летом 2006 г. антидемпинговые пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ 
пошлина составляет 35,8%. В результате экспорт ВТЗ в Европу продолжает сокращаться. 

Кроме того, с 1 октября 2008 г. Украина сроком на 3 года ввела квоты на ввоз НКТ и об-
садных труб в размере 14,504 тыс. тн, в т.ч. для России – 10,311 тыс. тн в 1-й год действия квот. Во 
2-й год квота будет увеличена на 5%, в 3-й – еще на 5%. 

На уровень закупок труб производства ВТЗ некоторыми регионами мира в 2008 г. (СНГ, 
Ближний Восток и др.) также негативно повлиял рост цен на трубную продукцию. 

Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением 
ОАО «ВТЗ» (г. Волжский Волгоградской области) в 2008 г. отсутствовали.  

 

6.3. 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 2008 году  крупных сделок. 
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Договор гарантии (поручительства), предусматривающий  предоставление  ОАО «ВТЗ»  
гарантии (поручительства)  по обязательствам Открытого акционерного общества «Трубная Ме-
таллургическая Компания» по  синдицированному  кредиту  в  размере  1 200 000 000  (один  
миллиард  двести  миллионов) долларов США, организованному ABN AMRO Bank N.V., The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNPP (Suisse) S.A., ING Bank N.V., Natixis, 
Nomura International plc, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited,  привлекаемому  у  следующих  
кредиторов:  ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, ING Bank 
N.V., Natixis, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, "BNP Paribas" ZAO, 
Nomura International plc, UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 мая 2009 года с возможностью продления 
срока действия договора на 3 месяца.  

Стороны  и  выгодоприобретатели  по  сделке:  ОАО «ВТЗ» -  поручитель, Natixis –  
агент, действующий в пользу следующих лиц, являющихся организаторами синдицированного 
кредита и оригинальными кредиторами ОАО «ТМК»: 

ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BTMU (Europe) Limited, 
Barclays Bank PLC,  Barclays Capital,  ING Bank N.V., Natixis, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mit-
sui Finance Dublin Limited,  BNPP (Suisse) S.A., "BNP Paribas" ZAO, Nomura  International plc, 
UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited.   

Размер сделки в денежном  выражении:  1 298 957 583  (один  миллиард двести девяно-
сто восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят три) доллара США. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более пятидесяти процентов 
от балансовой стоимости активов эмитента. Стоимость активов эмитента на дату окончания от-
четного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения до-
говора) и в отношении  которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации: по состоянию на 31 марта 2008 года – 21 551 963 тыс. руб.  

Дата совершения сделки (заключения договора): 30 мая 2008 года  
Принято решение об одобрении сделки: Решение Единственного акционера б/н от 29 мая 

2008 года. 
 

8.Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году  сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

Сделок с заинтересованностью в 2008 году не заключалось. 

 

9. Состав Совета директоров. 
Председатель:  
   Каплунов Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
 Вице-президент  
Период: 2002 – 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию  
2002-2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе  

 
 
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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
Члены Совета директоров: 
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна

1959Год рождения: 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
Период: 2002 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» 
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- 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский  трубный завод» 
Должность: Первый зам.генерального директора- - директор по финансам и экономике ОАО 
«ВТЗ» 
 
Период: 2007- по наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский  трубный завод» 
Должность:   И.О.управляющего  директора  ОАО «ВТЗ»,  Управляющий 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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
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димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО:  Зимин Андрей Анатольевич 

Год рождения:  1980 г. 
Образование: высшее, Московский государственный (Университет) международных отноше-
ний 
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:  
 
 
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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
 2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
2006 – 2007 -  Заместитель Генерального директора по экономике  
2002 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию  
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Период: 2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  

 
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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович  

Год рождения: 1964
Сведения об образовании: послевузовское профессиональное
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: 2005 - н/время -ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Президент  
Период: 2002 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Генеральный директор   
Период: 2002 -ОАО «Синарский трубный завод»
Первый заместитель Генерального директора, Председатель 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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
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ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 

Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК » (ранее ЗАО «ТМК»)
2006 - н/время Заместитель Генерального директора по производству 
2005 - 2006 - Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
2003-2005 (по совместительству) - Главный консультант Экспертно-
аналитического совета  
Период: 2006 –н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам 
Период: 2002 - 2005  ОАО «Волжский трубный завод»  
2004 - 2005 -  Управляющий директор 
       2002 - 2004 - 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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
 2005 – н/ время  – Генеральный директор 
 2004 - Исполнительный директор 
 2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по 
производству 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Генеральный директор  
Период: 2002 - 2003 

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 

Период: 2002 - ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

Коммерческий директор,   Директор по производству, Член Правления 
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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 резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
 
В 2008 году изменений в составе Совета директоров не было. 
 

10. Сведения о лице, занимающем должность  (осуществляющем функции) 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, Покровка, д. 40, стр.2а 
Тел.: (495) 775-76-00  Факс: (495) 775-76-01 
. Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.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. 

Дополнительным соглашением от 31.12.2007 к настоящему договору, срок передачи полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации пролонгирован до 01.01.2010 
года. 

 

Генеральный директор  Управляющей организации – ОАО «ТМК» - Ширяев Александр Георгие-
вич. 

 
0 

 
Персональный состав органов управления Управляющей организации: 
 

mailto:tmk@tmk-group.
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Совет директоров Управляющей организации. 
Совет директоров ОАО «ТМК»:  
 

   1.Каплунов Андрей Юрьевич 
2.Кобб Эйдриан; 
3.Мару Жозеф; 
4.Папин Сергей Тимофеевич; 
5.Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель 
6.Таунсенд Джеффри; 
7.Хмелевский Игорь Борисович 
8.Ширяев Александр Георгиевич 
9.Шохин Александр Николаевич  
10.Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  
 

  Информация о лицах, входящих в состав органов управления управляющей организа-
ции 

 Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Управляющей орга-
низации: 

1. Каплунов Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1960 

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

Период: 2008 – н/время  - ОАО «ТМК»
      Первый Заместитель Генерального директора 

Период: 2005 - 2008 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 

Вице-президент 

Период: 2003 – 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 

2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию  
2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе  
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
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ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

 2. Кобб Эйдриан 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
Период: 2008-н/время – ОАО «ТМК»  
Советник Заместителя Генерального директора – Директора по развитию бизнеса (Аме-
риканский дивизион)  

 
Период: 2007 –2008 - ЗАО Группа Синара    
Советник Президента  
Период: 2003 – 2004 - Shell Exploration and Production Services. B.V. 
Старший советник по финансам 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

3. Мару Жозеф 

Год рождения: 1949 

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

 
Период: 2003 - н/время -  Thyssen Krupp AG 
Глава Представительства в РФ,   
Период: 2005 -2006 
Председатель Комитета Производителей Автомобильных Компонентов 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

4. Папин Сергей Тимофеевич  

Год рождения: 1955 

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

Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара  (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Вице-президент  
Период: 2003 – 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
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5. Пумпянский Дмитрий Александрович 

 (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1964

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

Период: 2005 - н/время -ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Президент  
Период: 2003 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
Генеральный директор   
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

6. Таунсенд Джеффри  
 

 Год рождения: 1949 
Образование: 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: 2003 - 2006 
Независимый консультант KPMG 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных свя-
зей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

7. Хмелевский Игорь Борисович 

Год рождения: 1972 

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

Период: 2005 - н/время - ЗАО Группа Синара  (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
Вице-президент  
Период: 2003 - 2005 
Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО 
«ТМК») 
 Период: 2003 - ЗАО «Группа «СИНАРА» 
Начальник управления правовых вопросов  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют

 

8. Ширяев Александр Георгиевич 

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
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Период: 2008 - н/время ОАО «ТМК» 
 Председатель Правления, Генеральный директор

Период: 2005 - 2008 ЗАО Группа Синара  (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 
2006 - 2008 - Генеральный директор 
2005 - 2006 -Вице-президент  
Период: 2003 - 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО "Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2003 - ЗАО "Группа «СИНАРА" 
Заместитель Генерального директора по развитию 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

9. Шохин Александр Николаевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период:2005 – н/время - Общероссийская общественная организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 
Президент  
Период:2005 – н/время - Государственный университет – Высшая школа экономики 
Президент  
Период:2005. – н/время - Общественная палата РФ 
Член Общественной палаты РФ.  
Период: 2003-2005 гг. –  ИГ «Ренессанс Капитал» 
Председатель Наблюдательного совета  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
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осуществления прав по опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных свя-
зей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

     10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  
 

Год рождения: 1951 
Образование: послевузовское  профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период: 2003 - н/время - Финансовая академия при Правительстве РФ 
2006 - н/время - Ректор  
2003 – 2006 - Первый проректор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных свя-
зей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

  
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
Эмитента: 
Полномочия исполнительного органа Эмитента другому лицу не передавались. 
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Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации:  
     Ширяев Александр Георгиевич 

Год рождения: 1952 

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

Период: 2008 - н/время ОАО «ТМК» 
Председатель Правления,  Генеральный директор 

Период: 2005 - 2008 ЗАО Группа Синара  (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)  
2006 - 2008 - Генеральный директор 
2005 - 2006 -Вице-президент  
Период: 2003 - 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО "Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2003 - ЗАО "Группа «СИНАРА" 
Заместитель Генерального директора по развитию 

 
Доля  в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в резуль-
тате осуществления прав по опционам эмитента:  опционов  на акции 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), кото-
рые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зави-
симого общества эмитента: опционов  на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родст-
венных связей нет 
Сведения о привлечении  лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или  уголовной ответственности ( наличия су-
димостей) за преступления  в сфере экономики или за преступления против государственной вла-
сти – такие факты  отсутствуют 
Сведения о занятии лицом  должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было  возбуждено дело о банкротстве и/или введе-
на одна из процедур банкротства, предусмотренных  законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности ( банкротстве)- такие факты отсутствуют. 
 
Сведения о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа 
Управляющей организации  - Правления: 
 

1.  Благова Елена Евграфовна 

Год рождения: 1959 

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

2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 
2007 - н/время Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
2003 – 2007  (по совместительству)- Ведущий консультант Экспертно-Аналитического 
Совета  
Период: 2003 - 2007 ОАО «Волжский трубный завод» 
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2005-2007 – Первый заместитель Управляющего директора – Директор по финансам и 
экономике 
2003-2005 – Директор по финансам и экономике 
2003 – Заместитель Генерального директора по финансам и экономике 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных свя-
зей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
такие факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

2.  Брижан Анатолий Илларионович 

Год рождения: 1942 

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

Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
2005 - н/время Управляющий директор ОАО «СинТЗ»  
2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета  
Период: 2003– 2005 ОАО «Синарский трубный завод»  
2004 –2005 Управляющий директор  
2002-2004 Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

3. Голицын Петр Дмитриевич 

Год рождения: 1955 

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

Период: 2008 – н/время ОАО «ТМК» 

Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса (Американский 
дивизион) 

Период: 2004 - 2008 
Генеральный  директор, ЗАО «БАСФ» по России и СНГ,  Москва,,  
Глава Представительства BASF SE в РФ 
Период: 2003 – 2004 
Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

4.  Дегай Алексей Сергеевич 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
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: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)  
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2006 - н/время Управляющий директор ОАО «СТЗ» 
2003 - 2005 (по совместительству)  
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета  

Период: 2006 - н/время ЗАО «ТМК – КПВ»( по  совместительству) 

 Генеральный директор 

Период: 2003 - 2005  ОАО «Северский трубный завод»  
 2004-2005 - Управляющий директор  
2003-2004- Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

5. Каплунов Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1960 

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

Период: 2008 – н/время  - ОАО «ТМК» 
      Первый Заместитель Генерального директора  

Период: 2005 - 2008 - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА») 

Вице-президент 

Период: 2003 – 2005  -  ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК») 

2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию  
2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе  
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: К доли не имеет 
оличество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции нет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

6.  Ляльков Александр Григорьевич 

Год рождения: 1961 

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

Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК » (ранее ЗАО «ТМК») 
2008 – н/время - Заместитель Генерального директора по производству, технологии и ка-
честву 
2006 - 2008 Заместитель Генерального директора по производству 
2005 - 2006 - Управляющий директор ОАО «ВТЗ» 
2003-2005 (по совместительству) - Главный консультант Экспертно-аналитического со-
вета  
Период: 2006 –н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
2008-н/время Заместитель Генерального директора по производству, технологии и каче-
ству  
2008 – 2008 - Первый заместитель Генерального директора 
2006 - 2008 - Первый заместитель Генерального директора по производственным вопро-
сам 
Период: 2003 - 2005  ОАО «Волжский трубный завод»  
2004 - 2005 -  Управляющий директор 
 2003 - 2004 - 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: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
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ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

7. Марченко Леонид Григорьевич 

Год рождения: 1951 

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

Период: 2003 - н/время - ОАО «ТМК» ( ранее ЗАО «ТМК») 
 2005 -  н/время - Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
 2003-2005 - Заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный 
инженер 
 2003 - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер  
Период: 2008 - н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора – Главный инженер  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: К доли не имеет 
оличество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

8. Оборский Владимир Брониславович 

Год рождения: 1961 

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

 

Период: 2003 - н/время -  ЗАО «Торговый дом «ТМК»: 
  2008 - н/время – Первый Заместитель Генерального директора –   Исполнительный ди-



 Стр. 27 / 32

ректор 
 2005 - 2008  - Генеральный директор 
 2003-2005 - Директор Департамента по работе с  АК «Транснефть» и предприятиями 
газовой промышленности 
 
Период: 2005 - н/время (по совместительству) -  ОАО «ТМК»  
2008-н/время – Заместитель Генерального директора по сбыту 
2006 - 2008 - Исполнительный директор 
2005-2006 - Заместитель Генерального директора по сбыту 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

9.  Петросян Тигран Ишханович 

Год рождения: 1968 

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

Период: 2003 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
 2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
2006 – 2007 -  Заместитель Генерального директора по экономике  
2003 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию  
 
Период: 2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных свя-
зей нет  
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

10.  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 на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период:  2007- н/время - SC TMK-Resita SA,   
Президент 
Период: 2003 – н/время-  SC TMK-Artrom SA  
Президент 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных свя-
зей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 
11. Семериков Константин Анатольевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: 2003 – н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»): 
 2008 – н/время Первый Заместитель Генерального директора – Исполнительный дирек-
тор 
 2005 – 2008  – Генеральный директор 
 2004 - Исполнительный директор 
 2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по про-
изводству 
 
Период: 2008 – н/время (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Генеральный директор  

 
Период: 2004 - 2005 (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Генеральный директор  
 
Период: 2003 
Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр) 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

  12. Фартушный Николай Иванович 

Год рождения: 1949 

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

Период: 2005 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
2005 - н/время Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» 
 2003 - 2005 (по совместительству)  
Ведущий консультант Экспертно-Аналитического Совета  
Период: 2003 - 2005 ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
 2004-2005 – Управляющий директор 
 2003-2004 - Генеральный директор 
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2003-Технический директор – Заместитель Генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве): такие факты отсутствуют 
 

13.  Хонина Наталья Борисовна 

Год рождения: 1952 

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

Период: 2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
Главный бухгалтер, Главный бухгалтер – директор Дирекции бухгалтерского учета и 
отчетности 
Период: 2004 - н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
Главный бухгалтер  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
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факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-
од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена од-
на из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

14. Ширяев Александр Георгиевич 

Председатель Правления 
(сведения о данном  лице указаны в предыдущем подразделе «Сведения о Генеральном директоре») 

 

15.  Шматович Владимир Владимирович 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: высшее профессиональное 
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: 2005 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК») 
2007- н/время – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию 
2006 – 2007 -Заместитель Генерального директора по финансам  
2005 – 2006 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
Период: 2005 -  н/время (по совместительству) -  ЗАО «Торговый дом «ТМК» 
2008 – н/время - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию 
2005-2007 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике  
 
Период: 2003 - 2005 - ООО «РусПромАвто» 
Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике  
 
Период: 2003-  ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент 
Менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча»  
 
Период: 2003 - ОАО «Сиданко» 
Директор по финансовому контролю в финансовом блоке  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: опционов на акции 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 мо-
гут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого обще-
ства эмитента: опционов на акции нет  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных 
связей нет   
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в облас-
ти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимо-
сти) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: такие 
факты отсутствуют 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-



 Стр. 32 / 32

од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена од-
на из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве): такие факты отсутствуют 

 

10.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому ор-
гану управления эмитента. 
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информа-
ции, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете. 
 
За 2008 год выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК»  по договору 
передачи полномочий  единоличного исполнительного органа в размере 207 975 тыс. рублей, в 
том числе НДС. 
 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расхода) лица, зани-
мающего должность исполнительного органа ( управляющей организации) акционерного 
общества и каждого члена  Совета директоров или общий размер вознаграждения (компен-
сации, расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2007 го-
да. 

 
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 в сумме 16 225 тыс. рублей  ежемесяч-
но с 01.01.08 по 31.07.08 и 18880 тыс. рублей с 01.08.08 по 31.12.09. 
Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2008 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. 


	В IV квартале 2008 г. во всех сегментах российского рынка труб наблюдалось резкое снижение показателей, что напрямую связано с мировым и последовавшим за ним российским экономическим кризисом. Производство и потребление труб за 12 месяцев 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизились на 12,1% и 17,6% соответственно. Экспорт труб снизился на 6,5%, импорт – на 40,0%. 
	 
	Региональные риски, связанные с местом регистрации и географическим расположением ОАО «ВТЗ» (г. Волжский Волгоградской области) в 2008 г. отсутствовали.  

