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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500
 
 

 
Иная необходимая информация отсутствует
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель) 1960 
Благова Елена Евграфовна 1959 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Пумпянский Дмитрий Александрович 1964 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Мару Жозеф 1949 
Папин Сергей Тимофеевич 1955 
Пикеринг Томас Рив 1931 
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель) 1964 
Таунсенд Джеффри 1949 
Хмелевский Игорь Борисович 1972 
Ширяев Александр Георгиевич 1952 
Шохин Александр Николаевич 1951 
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 1951 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
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ФИО Год рождения 

Ширяев Александр Георгиевич 1952 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 
Каплунов Андрей Юрьевич 1960 
Клачков Александр Анатольевич 1957 
Ляльков Александр Григорьевич 1961 
Оборский Владимир Брониславович 1961 
Петросян Тигран Ишханович 1968 
Семериков Константин Анатольевич 1959 
Ширяев Александр Георгиевич (председатель) 1952 
Шматович Владимир Владимирович 1964 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал АБ"Газпромбанк"(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ ( ОАО)
Место нахождения: г. Волгоград
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779

Номер счета: 40702810700000000512
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: расчетный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал АБ"Газпромбанк"(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ ( ОАО)
Место нахождения: г.Волгоград
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779

Номер счета: 40702810800000010512
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: расчетный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал АБ"Газпромбанк"(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ ( ОАО)
Место нахождения: г. Волгоград
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
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Номер счета: 40702840000000000512
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий, USD
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал АБ"Газпромбанк"(ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ ( ОАО)
Место нахождения: г. Волгоград
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779

Номер счета: 40702840000000000512
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий, ЕВРО
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Уральский банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Екатеринбург
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674

Номер счета: 40702810116020102934
Корр. счет: 30101810500000000674
Тип счета: расчетный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545

Номер счета: 40702810900010377348
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 
БИК: 044525545

Номер счета: 40702840300010377387
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий, USD
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
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Место нахождения: г. Москва
ИНН: 
БИК: 044525545

Номер счета: 40702978000010377384
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий, ЕВРО
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал  ОАО "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО  "Банк ВТБ"
Место нахождения: г. Волгоград
ИНН: 7702070139
БИК: 041806852

Номер счета: 40702810326000001632
Корр. счет: 30101810500000000852
Тип счета: расчетный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593

Номер счета: 40702810401200001380
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность " Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб, д.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
 
Телефон: (495) 705-9700
Факс: (495) 705-9700
Адрес электронной почты: : www.ey.com, Moscow.@ru.ey.com
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: МИНФИН РФ
Номер: Е 002138
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2012
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
1. Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России" 
2. Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Московского региона"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2005 
2006 
2007 
2008 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Утверждение аудитора Общества является компетенцией Общего собрания акционеров 
общества - высшего органа управления Обществом - в соответствии с Уставом эмитента и 
Федеральным законом от 26.12.1995г № Выдвижение кандидатуры аудитора производится 
Советом директоров эмитента

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий - не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения  аудитора определяется договором путем  установления  определенной 
суммы. Информация  о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору  по итогам финансового года, за который аудитором проводилась  независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:  
- за аудиторскую проверку  по итогам 2005 г.- 4 537,9 т.р 
.- за аудиторскую проверку по итогам 2006 г.- 6 334,0 т.р. 
- за аудиторскую проверку по итогам 2007 г. - 9 405,1 т.р 
.- за аудиторскую проверку по итогам 2008 г. - 9 311,2 т.р.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
 
Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с 
требованиями статьи 12 Федерального закона № 119-ФЗ от 07.02.2001 г. "Об аудиторской 
деятельности" 
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 
числе наличия существенных  интересов, связывающих аудитора ( должностных лиц аудитора) с 
эмитентом( должностными лицами эмитента ) - нет : 
 - долей участия аудитора (должностных лиц аудитора)  в уставном капитале эмитента  нет;- 
предоставления заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) нет; 
- наличия тесных деловых взаимоотношений ( участия в продвижении продукции ( услуг) 
эмитента, участия в совместной деятельности и т.д.) , а так же родственных связей нет; 
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
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долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

   RUR   
   RUR   
кредит ф-л АК СБ 

РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

320 000 000 RUR 20.02.2004 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

300 000 000 RUR 28.04.2004 нет 

кредит Международны
й Московский 
Банк, г.Москва 

400 000 000 RUR 10 млн.р. - 
26.02.2004 

нет 

   RUR 90 млн.р. - 
25.06.2004 

нет 

   RUR 100млн.р. - 
26.07.2004 

нет 

   RUR 200млн.р. - 
26.08.2004 

нет 

кредит ф-л АБ ГП 
"Газпромбанк", 
г.Волгоград 

198 000 000 RUR 198млн.р. - 
30.03.2004 

нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

320 000 000 RUR 17.08.2005 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

300 000 000 RUR 100  млн.р. - 
26.04.2005    200 
млн.р. - 
27.04.2005 

нет 

кредит АКБ"МДМ-
Банк", г.Москва 

500 000 000 RUR 30.09.2004 нет 

займ ЗАО "ТМК", 
г.Москва 

465 047 000 RUR 106 000 000р. - 
15.12.2004     359 
047 000р. - 
22.12.2004 

нет 

   RUR 359 047 000р. - 
22.12.2004 

нет 

облигационный  
займ 

АКБ"МДМ-
Банк", г.Москва 

500 000 000 RUR 16.05.2004 нет 

кредит ф-л АБ ГП 
"Газпромбанк", 
г.Волгоград 

200 000 000 RUR 28.06.2005 нет 

кредит ММБ, г.Москва 300 000 000 RUR 05.10.2005 нет 
кредит Московский 

Народный Банк, 
г.Лондон 

25 000 000 USD на 31.03.2006 
погашено 4 838 
709,66$, 
28.04.2006 - 20 
161 290,34 

нет 

кредит ф-л АБ ГП 
"Газпромбанк", 
г.Волгоград 

190 000 000 RUR 30.05.2005 нет 

кредит ф-л АК СБ 300 000 000 RUR 30.12.2005 нет 
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РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

кредит ф-л АБ ГП 
"Газпромбанк", 
г.Волгоград 

300 000 000 RUR 20.10.2005 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 300 000 000 RUR 09.11.2006 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 000 000 000 RUR 26.06.2007 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 200 000 000 RUR 28.08.2007 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 000 000 000 RUR 25.01.2008 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 200 000 000 RUR 26.02.2008 нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 200 000 000 RUR 300 млн.р. - 
31.07.2008   900 
млн.р. - 
15.08.2008 

нет 

кредит ф-л АК СБ 
РФ(ОАО) 
Уральский банк, 
г.Екатеринбург 

1 100 000 000 RUR 09.10.2008 нет 

кредит Газпромбанк 
(ОАО), 
г.Волгоград 

2 000 000 000 RUR 600 млн.р. - 
15.04.2008 

нет 

   RUR 750 млн.р. - 
16.05.2008 

нет 

   RUR 220 млн.р. - 
004.08.2008 

нет 

   RUR 80 млн.р. - 
05.08.2008 

нет 

   RUR 50 млн.р. - 
08.08.2008 

нет 

   RUR 300 млн.р. - 
11.08.2008 

нет 

   RUR 160 млн.р. - 
23.07.2008 

нет 

   RUR 130 млн.р. - 
24.07.2008 

нет 

   RUR 60 млн.р. - 
25.07.2008 

нет 

   RUR 250 млн.р. - 
13.11.2008 

нет 

   RUR 480 млн.р. - 
14.11.2008 

нет 
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   RUR 140 млн.р. - 
17.11.2008 

нет 

   RUR 130 млн.р. - 
20.11.2008 

нет 

кредит ООО "РФК" 
(переуступка 
Газпромбанк 
(ОАО) 

2 000 000 000 RUR 990 млн.р. - 
04.12.2009 

нет 

   RUR 870 млн.р. - 
18.03.2010 

нет 

   RUR 130 млн.р. - 
02.03.2010 

нет 

кредит Газпромбанк 
(ОАО), 
г.Волгоград 

1 800 000 000 RUR 500 млн.р. - 
11.07.2008 

нет 

   RUR 500 млн.р. - 
11.11.2008 

нет 

   RUR 500 млн.р. - 
24.10.2008 

нет 

   RUR 240 млн.р. - 
20.11.2008 

нет 

   RUR 60 млн.р. - 
24.11.2008 

нет 

   RUR 500 млн.р. - 
26.01.2009 

нет 

кредит ООО "РФК" 
(переуступка 
Газпромбанк 
(ОАО) 

1 800 000 000 RUR 500 млн.р. - 
13.11.09 

нет 

   RUR 340 млн.р. - 
10.02.2010 

нет 

   RUR 160 млн.р. - 
10.02.2010 

нет 

   RUR 240 млн.р. - 
02.03.2010 

нет 

   RUR 60 млн.р. - 
05.03.2010 

нет 

   RUR 500 млн.р. - 
04.12.2009 

нет 

кредит ЮниКредитБан
к, г.Москва 

45 185 375.35 EUR 7 равными 
полугодовыми 
траншами 
начиная с 
03.06.2009 

нет 

   RUR 7 148 461,36вро -
03.06.09 

нет 

кредит Газпромбанк 
(ОАО), 
г.Москва 

207 542 000 USD 60% суммы 
кредита гасится 
ежеквартально 12 
равными 
платежами 
начиная с 
20.01.2011; 40% - 
27.01.2014 

нет 

кредит Газпромбанк 
(ОАО), 

2 374 236 141.96 RUR ежемесячно, 
равными 
платежами, 

нет 
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г.Волгоград начиная с марта 
2012г, но не 
позднее 
28.09.2012 

 
10% стоимости чистых активов на 31.03.04 - 154 276,0 тыс.руб.;10% стоимости чистых 
активов на 30.06.04 - 192 576,4 тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 30.09.04 - 174 385,2 
тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 31.12.04 (на 08.02.05) - 148 825,0 тыс.руб.;10% 
стоимости чистых активов на 31.03.05 - 186 133,4 тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 
30.06.05 - 289 823,5 тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 30.09.05 - 382 654,9 тыс.руб.;10% 
стоимости чистых активов на 31.12.05 (по данным на 21.01.06) составляет - 504 735,6 
тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 31.03.06 составляет - 597 436 тыс.руб.;10% 
стоимости чистых активов на 30.06.06 составляет - 659 740 тыс.руб.;10% стоимости чистых 
активов на 30.09.06 - 714 132,9 тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 31.12.06 (на 07.02.07) 
- 827 579,5 тыс.руб.;10% стоимости чистых активов на 31.03.07 - 965 914,1 тыс.руб.;5% 
балансовой стоимости активов на 30.06.07 - 812 363,65 тыс.руб.;5% балансовой стоимости 
активов на 30.09.07 - 892 479,3 тыс.руб.;5% балансовой стоимости активов на 31.12.07(на 
11.02.08) - 986 848 тыс.руб.;5% балансовой стоимости активов на 31.03.08 - 1 077 598,15 
тыс.руб.;5% балансовой стоимости активов на 30.06.08 - 1 373 355,70 тыс.руб.;5% балансовой 
стоимости активов на 30.09.08 - 1 468 640,30 тыс.руб.;5% балансовой стоимости активов на 
31.12.08 (на 28.01.09) - 1 489 948,65 тыс.руб.;5% балансовой стоимости активов на 31.03.09 - 1 903 
650,4 тыс.руб.;5% балансовой стоимости активов на 30.06.09 - 1 849 923,5 тыс.руб.;5% 
балансовой стоимости активов на 30.09.09 - 1 800 734,65 тыс.руб.5% балансовой стоимости 
активов на 31.12.09 - 1 929 308,75 тыс.руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Наименование показателя 2009 
Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения, руб. 

45 191 862 
590.010002

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства, руб. 

48 815 618 
140

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 3 000 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.03.2013
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 3 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1461 день
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
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Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 3 000 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.03.2013
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 3 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство за исполнение ОАО ТМК обязательств перед банком ВТБ (ОАО)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1461 день
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 13 609 890 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.08.2013
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 13 609 890 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство за исполнение ОАО ТМК обязательств перед банком ВТБ (ОАО)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1 405 дней
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 9 073 260 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.09.2013
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 9 073 260 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство за исполнение ОАО ТМК обязательств перед банком ВТБ (ОАО)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1 402 дня
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 2 300 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до момента заключения договора залога 
имущества в соответствии с условиями кредитного соглашения
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 300 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство за исполнение ОАО ТАГМЕТ обязательств перед банком ВТБ (ОАО)
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Срок, на который предоставляется обеспечение: до момента заключения договора залога 
имущества в соответствии с условиями кредитного соглашения
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 3 100 000 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до момента заключения договора залога 
имущества в соответствии с условиями кредитного соглашения
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 3 100 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство за исполнение ОАО СинТЗ обязательств перед банком ВТБ (ОАО)
Срок, на который предоставляется обеспечение: до момента заключения договора залога 
имущества в соответствии с условиями кредитного соглашения
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 
Наименование обязательства: кредит ВТБ (ОАО)
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: 2 528 550 000
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до момента заключения договора залога 
имущества в соответствии с условиями кредитного соглашения
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 528 550 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
поручительство за исполнение ОАО СТЗ обязательств перед банком ВТБ (ОАО)
Срок, на который предоставляется обеспечение: до момента заключения договора залога 
имущества в соответствии с условиями кредитного соглашения
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения ) обеспеченных обязательств  отсутствует
 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, 
должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и 
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финансовое положение Эмитента. Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего 
развития и на текущий момент является недостаточно экономически эффективным, 
подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. В случае 
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время 
конкретных действий и обязательств Эмитента  при наступлении какого-либо из 
перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка 
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 
ситуации в будущем. Параметры проводимых  мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков 
находится вне его контроля.

2.5.1. Отраслевые риски 
В 2009 году российский рынок труб работал в условиях экономического кризиса. В I квартале 
2009г. во всех сегментах российского рынка труб наблюдалось резкое снижение показателей, во II 
квартале 2009г. ситуация на рынке стала выправляться, а III и IV кварталы стали самыми 
удачными в 2009 году для российской трубной промышленности. Производство и потребление 
труб в 2009г. по сравнению с 2008г. снизились на 10,2% и 15,8% соответственно (хотя в начале 
года снижение составляло более 30%), импорт снизился на 38,4%. Увеличился только экспорт 
труб - на 8,6%.

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Объем отгрузки труб ВТЗ в 2009г. относительно 2008г. снизился на 21,7% и составил 642,3 тыс. 
тн.На внутренний рынок РФ ВТЗ поставил 433,3 тыс. тн (67,5% от общего объема отгрузки 
завода), что ниже показателя за аналогичный период 2008г. на 17,9%. Несмотря на негативные 
кризисные явления, ВТЗ в 2009г. удалось значительно улучшить свое положение на российском 
рынке труб - доля завода выросла до 7,0% с 6,3% в 2008г.Факторами риска, которые негативно 
влияли на конкурентные позиции ВТЗ на внутреннем рынке в 2009г., явились:- низкие цены на 
нефть, особенно в первой половине года, снижение добычи газа (-12,4%) и его экспорта, снижение 
инвестиционной активности нефтяных и газовых компаний;- падение производства в основных 
трубопотребляющих отраслях промышленности, особенно машиностроении (-33,2%) и 
строительстве (-16,0%) в виду отсутствия спроса на продукцию и доступных условий 
кредитования.На экспорт ВТЗ отгрузил 209,0 тыс. тн, что на 28,7% меньше, чем в 2008г.На 
уровень закупок труб ВТЗ некоторыми регионами мира в 2009г. (СНГ, Ближний Восток, Африка и 
др.) также негативно повлиял мировой экономический кризис.Кроме того, с 1 октября 2008г. 
Украина сроком на 3 года ввела квоты на ввоз НКТ и обсадных труб в размере 14,504 тыс. тн, в 
т.ч. для России - 10,311 тыс. тн в 1-й год действия квот.На конкурентные позиции ВТЗ на рынке 
Европы продолжают негативно влиять введенные в 2006г. Евросоюзом антидемпинговые 
пошлины на ввоз бесшовных труб. Для ВТЗ пошлина составляет 35,8%. В результате экспорт 
ВТЗ в Европу продолжает сокращаться.Региональные риски, связанные с местом регистрации и 
географическим расположением ВТЗ (г.Волжский Волгоградской области), в 2009г. 
отсутствовали. 

2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента финансовым рискам минимальна

2.5.4. Правовые риски 
Подверженность эмитента правовым рискам так же минимальна

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью эмитен6та, а именно:- с текущими судебными процессами, в 
которых участвует эмитент, - с отсутствием возможности продлить действие лицензии на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в природе ограничено, - с возможной потерей  эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента, с возможной потерей потребителей, на оборот которых 
приходится менее чем 10% выручки от продажи продукции - минимальны.
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский 
трубный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВТЗ"
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: ОАО - 4586
Дата государственной регистрации: 25.05.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 
Волжского Волгоградской области

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023401997101
Дата регистрации: 26.07.2002
Наименование регистрирующего органа: ИФНС РФ по г. Волжскому

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
С  25.05.2001г. по настоящее время. Общество создано без ограничения срока.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования  из общества с 
ограниченной ответственностью "Волжский трубный завод"  Общество создано с целью 
получения прибыли

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 404119 Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога 7 6 корп. - стр. - 
оф. -

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
105062 Россия, г. Москва, Покровка 40 корп. - стр. 2А

Адрес для направления корреспонденции 
404119 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога 7 6 корп. - стр. - оф. -

Телефон: (8443) 22-21-50
Факс: (8443) 25-69-02
Адрес электронной почты: vtz@vtz.ru
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vtz.ru ; www.tmk-group.ru
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
правовое управление ОАО "ВТЗ"
Место нахождения подразделения: 404119,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога 7, 6
Телефон: (8443) 22-24-89
Факс: (8443) 41-62-47
Адрес электронной почты: DyachenkoIN@vtz.ru
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.vtz.ru ; www.tmk-group.ru
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3435900186

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
27.22 
27.12 
27.16 
27.17 
29.51 
63.11 
60.10.12 
85.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основными потребителями труб ВТЗ остаются ее стратегические партнеры - ОАО "Газпром" 
и ОАО "АК "Транснефть".Среди других крупных потребителей - ведущие российские и 
зарубежные нефтегазовые  компании (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, ТНК-BP, Total, ONGC, 
Wintershall, Arabian Gulf Oil Company, Sigma Petroleum Company, Туркменнефть и др.), 
машиностроительные заводы (АвтоВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, Уралвагонзавод, БелАЗ и др.) - однако доля 
каждого из них в общем объеме реализации завода не превысила 10%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторы , которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции  и возможные 
действия  эмитента по уменьшению такого влияния , подробно описаны  в разделе о рисках ( см. 
п. 2.5 настоящего Ежеквартального отчета)

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижневолжское межрегиональное управление по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора

20



Номер: ОТ-39-000276 (34)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 10.10.2005
Дата окончания действия: 10.10.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление государственного автодорожного надзора 
по Волгоградской области Министерства транспорта РФ
Номер: АСС-34-036208
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек
Дата выдачи: 26.10.2006
Дата окончания действия: 25.10.2011
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет по образованию Администрации 
Волгоградской области
Номер: 66
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи: 20.02.2008
Дата окончания действия: 20.02.2013
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 
Волгоградской области
Номер: ВЛГ № 00987
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд 
и полива зеленых насаждений
Дата выдачи: 16.10.2002
Дата окончания действия: 31.12.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области
Номер: 34-01-000003
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности по видам, 
указанным в прилагаемом сертификате № 5322
Дата выдачи: 06.02.2008
Дата окончания действия: 06.02.2013
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Номер: 34.12.01.001.Л.000154.12.07
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний
Дата выдачи: 17.12.2007
Дата окончания действия: 17.12.2012
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития
Номер: 99-06-000457
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с 
Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
Дата выдачи: 20.01.2005
Дата окончания действия: 20.01.2010
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижневолжское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов
Номер: ВЛГ №00054 БР2ИО
Наименование вида (видов) деятельности: Полив зеленых насаждений, использование акватории 
для размещения насосной станции
Дата выдачи: 27.03.2006
Дата окончания действия: 19.08.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Волгоградской 
области (Волгоград-недра) Федерального агентства по недропользованию
Номер: ВЛГ № 01472 ПП
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение и оценка пригодности участка 
недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений
Дата выдачи: 25.10.2007
Дата окончания действия: 30.09.2012
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление развития предпринимательства 
Администрации Волгоградской области
Номер: 3447
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи: 17.06.2009
Дата окончания действия: 17.06.2012
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Донской межрегиональный территориальный округ по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
Номер: ДО-03-209-0988
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационных источников
Дата выдачи: 16.06.2005
Дата окончания действия: 16.06.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (Роспотреднадзор)
Номер: 34.12.01.002.Л.000188.11.06
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования источников 
ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи: 08.11.2006
Дата окончания действия: 08.11.2011
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии
Номер: 000736-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерения
Дата выдачи: 06.04.2005
Дата окончания действия: 06.04.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору России
Номер: ДО-12-101-1260
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление оборудования для атомных станций
Дата выдачи: 30.08.2007
Дата окончания действия: 30.08.2012
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по 
Волгоградской области
Номер: 700-ЛЗ
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 04.08.2009
Дата окончания действия: 04.08.2012
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Номер: 18955
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 23.08.2002
Дата окончания действия: 23.08.2011
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-010282 (ЖКМНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов
Дата выдачи: 17.06.2009
Дата окончания действия: 17.06.2014
 
В случае окончания срока действия лицензии все лицензии будут продлены

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основные Планы будущей деятельности  эмитента :" Обеспечение прибыльности 
производства за счет высокой рентабельности " Увеличение объема продаж труб.."
 Обеспечение конкурентоспособности по основным видам продукции за счет сочетания 
высокого качества и оптимальной цены .Активная техническая политика, которая будет 
осуществляться в ближайшие год, позволит заводу выпускать трубы, соответствующие 
международным стандартам качества, со свойствами, удовлетворяющими запросы 
потребителей." Обеспечение соответствия производственно-технологического уровня 
требованиям рынка и решение социальных задач за счет эффективного использования прибыли. 
ОАО "ВТЗ" планирует создать возможности производства продукции малыми партиями с 
разнообразным набором потребительских свойств. Изменение профиля деятельности 
эмитентом не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Фонд развития трубной 
промышленности
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Участие в деятельности фонда, в том числе разработке целевых программ и совместных 
проектов по развитию трубной промышленности
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация 
металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области
Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Участие в деятельности ассоциации, в том числе разработке целевых программ и совместных 
проектов по развитию металлоперерабатывающей промышленности Волгоградской области
 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Благоустройство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Благоустройство"

Место нахождения 
404119 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Александрова 55

ИНН: 3435990775
ОГРН: 1023402018793

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Участие в 
уставном капитале дочернего общества (ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Вид деятельности: производственно-коммерческая деятельность; сезонная уборка дорог; 
текущий и капитальный ремонт дорог; организация и производство строительных и 
строительно-монтажных работ, проектирование, выпуск, реализация строительно-монтажной 
продукции и др.Значение для деятельности эмитента: осуществляет комплекс работ по 
благоустройству территории эмитента, ремонту и уборке автомобильных дорог и тротуаров, 
вывоз и уборку мусора, ремонтно-строительные работы.

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шевченко Сергей Александрович 1981 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 

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

3.6.1. Основные средства 
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Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности в 4 квартале 2009+ года 
составила  
НИР - 4 543 693,7 руб. 
НИКР - 3 590 789,9 рублей 
Инвестиции - 1 688 600 рублей 
Испытания - 438 650,0 рублей 
ИТОГО : 10 261 733,6 рублей 
Получено решение о выдаче патента по заявке  № 2008141822 "Установка  для испытания труб 
на мятие внешним  гидравлическим давлением"  
Затраты на оплату государственных пошлин  в 4 квартале  2009 года  за поддержание в 
действии патентов составили 5 400,00 рублей

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Во второй половине 2009г. мировая и российская экономики постепенно начали выходить из 
финансово-экономического кризиса, что положительно сказалось на производстве и потреблении 
трубной продукции.Ситуация на российском трубном рынке в I квартале 2010г. видится 
следующая: традиционный спад спроса в зимние месяцы, а также значительное количество 
выходных дней в январе и феврале 2010г., "неутрясенные" бюджеты компаний и регионов будут 
способствовать низкому уровню производства и потребления труб по сравнению с IV кварталом 
2009г., однако, по сравнению с I кварталом 2009г. производство и потребление труб вырастут.В 
целом в 2010г. прогнозируется, что потребление на российском рынке труб вырастит на 10-
15%.Значительный рост ожидается в сегменте рынка труб большого диаметра - продолжатся 
работы по строительству крупномасштабных проектов в РФ (БТС-2, ВСТО-2, Сахалин-
Хабаровск-Владивосток и др.), в остальных сегментах рост будет более сдержанным.В 2010г. 
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ВТЗ продолжит работы по модернизации производства обсадных и нефтепроводных труб и 
сталеплавильного производства, а также освоению новых видов продукции. Рыночная политика 
ВТЗ предусматривает не только сохранение доли присутствия на российском и зарубежных 
рынках, но и ее увеличение. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы, которые  могут в наибольшей степени негативно повлиять на  возможность 
получения эмитентом в будущем  таких же или более высоких результатов, подробно описаны в 
разделе 2.5 настоящего ежеквартального отчета  ( Факторы риска)

4.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Доля на рынке РФ, % Конкуренты Страна 
регистрации 

Поставка в 
Россию 
в 2009г., 
тыс. тн 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Эмитент (ВТЗ) 
 
Конкуренты: 
ОАО «ЧТПЗ» 
ОАО «ВМЗ» 
ОАО «ПНТЗ» 
ОАО «ИТЗ» 
ОАО «ХТЗ» 
Интерпайп 
Европайп ГМБХ 
Китайские компании 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Украина 
Украина 
Германия 
Китай 

433,3

521,4
1003,8
449,0
297,8

2,4
225,9
35,4
33,2

10,6

9,9
13,2
9,1

-
4,4
4,0

-
-

6,2

11,0
17,5
7,8
0,3
5,3
4,7
1,4

-

6,4 
 
 

10,4 
17,0 
7,8 
3,3 
2,9 
4,6 
1,7 
1,3 

6,3

8,8
14,0
7,6
6,0
0,3
4,5
0,1
2,7

7,0

8,4
16,1
7,2
4,8

0,04
3,6
0,6
0,5

 

Конкурентные преимущества ВТЗ: 
- вхождение Волжского трубного завода в крупнейший российский трубный холдинг – 

Трубную Металлургическую Компанию; 
- наличие собственного производства трубной заготовки, уменьшающей зависимость от 

поставщиков металла в производстве бесшовных труб; 
- освоенное производство импортозамещающих видов труб нефтегазового сортамента; 
- осуществление крупных инвестиционных программ по реконструкции мощностей по 

производству сварных труб большого диаметра нового поколения, модернизации производства 
обсадных и нефтепроводных труб, реконструкции сталеплавильного производства; 

- географическое положение – пересечение железнодорожных, автомобильных, речных 
путей, возможность доставки продукции к морским портам Каспийского, Черного, Балтийского 
морей. 

 
 
 
 

 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
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(учредительными документами) эмитента: 
Высший орган управления эмитента -  Общее собрание акционеров  Орган управления, 
осуществляющий общее руководство деятельностью эмитента  - Совет директоров.   
Коллегиальный орган управления - Уставом не предусмотрен. Единоличный исполнительный 
орган -  функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации.
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.vtz.ru;  www.tmk-group.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1960

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара Вице-президент 
2004 2005 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по 
организационному развитию 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало
 
ФИО: Благова Елена Евграфовна
Год рождения: 1959

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2005 2007 ОАО "Волжский трубный завод" Первый заместитель 
Управляющего директора -
Директор по финансам и 
экономике 

2004 2005 ОАО "Волжский трубный завод" Директор по финансам и 
экономике 

2004 2007 ОАО "ТМК" Ведущий консультант 
Экспертно-Аналитического 
Совета (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2006 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2005 2006 ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2004 2005 ЗАО "ТМК" Главный консультант 
Экспертно-аналитического 
совета (по совместительству)

2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора 

2006 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора по 
производственным вопросам 

2004 2005 ОАО "Волжский трубный завод" Управляющий директор 
 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968

 
Образование: 
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике 

2004 2006 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
экономике и планированию 

2007 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1964

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора - 
Исполнительный директор 

2005 2008 ОАО "ТМК" Генеральный директор 
2004 2004 ОАО"ТМК" Исполнительный директор 
2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор (по 

совместительству) 
2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике (по 
совместительству) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
Иных дополнительных сведений нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации
 

 
 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"
Основание передачи полномочий: Договор № У-3-06  от 28 декабря 2005 года
Место нахождения: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.40,  стр. 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Телефон: (495) 775-7600
Факс: (495) 775-7601
Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com
 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по 
организационному развитию 

 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Мару Жозеф
Год рождения: 1949

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 н/время Thyssen Krupp AG Глава Представительства в 
РФ 

2005 2006 Ассоциация Европейского Бизнеса в РФ Председатель Комитета 
Производителей 
Автомобильных 
Компонентов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Папин Сергей Тимофеевич
Год рождения: 1955

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по внешним и 
специальным проектам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 

35



ФИО: Пикеринг Томас Рив
Год рождения: 1931

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время Hills and Company Заместитель Председателя 
2004 2006 Компания Боинг Первый вице-президент по 

Международным 
Отношениям и член 
Исполнительного Совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1964

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Президент 
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2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Таунсенд Джеффри
Год рождения: 1949

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2006 KPMG Независимый консультант 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Хмелевский Игорь Борисович
Год рождения: 1972

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по правовой 
работе 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 н/время Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Президент 

2005 н/время Государственный университет - Высшая 
школа экономики 

Президент 

2005 н/время Общественная палата РФ Член Общественной палаты 
РФ 

2004 2005 ИГ "Ренессанс Капитал" Председатель 
Наблюдательного совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Год рождения: 1951

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 н/время Финансовая академия при Правительстве 
РФ 

Ректор 

2004 2006 Финансовая академия при Правительстве Первый проректор 
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РФ 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
Год рождения: 1952

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Генеральный директор 

2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА" 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике (по 
совместительству) 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый Заместитель 
Генерального директора 

2005 2008 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 
"СИНАРА") 

Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по 
организационному развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Клачков Александр Анатольевич
Год рождения: 1957

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора - Главный 
инженер 

2005 2009 ОАО "ТМК" Директор Дирекции по 
техническому развитию 

2004 2005 ОАО  "ТМК" (ранее ЗАО "ТМК") Директор Технической 
дирекции 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Директор Департамента по 
техническому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ляльков Александр Григорьевич
Год рождения: 1961

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2008 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству 

2006 2008 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2005 2006 ОАО "ТМК" Управляющий директор 
ОАО "ВТЗ" 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее ЗАО "ТМК") Главный консультант 
Экспертно-аналитического 
совета (по совместительству)

2009 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству 
(по совместительству) 

2008 2009 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по производству, 
технологии и качеству (по 
совместительству) 

2008 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора (по 
совместительству) 

2006 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора по 
производственным вопросам 
(по совместительству) 

2004 2005 ОАО "Волжский трубный завод" Управляющий директор 
   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Оборский Владимир Брониславович
Год рождения: 1961

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора - 
Исполнительный директор 

2005 2008 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Генеральный директор 
2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Директор Департамента по 

работе с АК "Транснефть" и 
предприятиями газовой 
промышленности 

2008 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по сбыту (по 
совместительству) 

2006 2008 ОАО "ТМК" Исполнительный директор 
(по совместительству) 

2005 2006 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по сбыту (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Петросян Тигран Ишханович
Год рождения: 1968

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике 

2004 2006 ОАО "ТМК" Директор дирекции по 
экономике и планированию 

2007 н/время ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Семериков Константин Анатольевич
Год рождения: 1959

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 
Генерального директора - 
Исполнительный директор 

2005 2008 ОАО "ТМК" Генеральный директор 
2008 н/время ЗАО " Торговый дом "ТМК" Генеральный директор (по 

совместительству) 
2004 2005 ЗАО " Торговый дом "ТМК" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ширяев Александр Георгиевич
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(председатель)
Год рождения: 1952

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 
Генеральный директор 

2006 2008 ЗАО Группа Синара Генеральный директор 
2005 2006 ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа 

"СИНАРА") 
Вице-президент 

2004 2005 ОАО "ТМК" (ранее - ЗАО "ТМК") Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2004 2005 ЗАО "Торговый дом "ТМК" Заместитель Генерального 
директора по финансам и 
экономике (по 
совместительству) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Шматович Владимир Владимирович
Год рождения: 1964

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

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 н/время ОАО "ТМК" Заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию 

2006 2007 ОАО "ТМК" Заместитель генерального 
директора по финансам 

2005 2006 ОАО "ТМК" Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

2008 2008 ЗАО " Торговый дом "ТМК" Заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию (по 
совместительству) 

2005 2007 ЗАО " Торговый дом "ТМК" Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике (по 
совместительству) 

2004 2005 ООО "РусПромАвто" Заместитель генерального 
директора - Директор по 
финансам и экономике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
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органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб.  
Премии, руб.  
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб.  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Управляющая организация 
 

Вознаграждение, руб. 56 640 000
Заработная плата, руб.  
Премии, руб.  
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб.  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельность эмитента Общим 
собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. 
Решением Единственного акционера  Общества от   26 июня 2008 года)  избрана Ревизионная 
комиссии Общества в составе трех человек. Порядок деятельности и компетенция Ревизионной 
комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим 
Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием. 
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Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 члена. Срок полномочий членов Ревизионной 
комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания 
(переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием. Члены 
Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также 
занимать иные должности в органах управления Общества. Проверка (ревизия) финансово - 
хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за 
год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, 
Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в 
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. По 
требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 
членов Ревизионной комиссии.По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания. Ревизионная 
комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 
55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым 
Общим собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим 
годовым Общим собранием.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
Предварительный, текущий и последующий контроль за финансовой, хозяйственной и 
производственной деятельностью подразделений эмитента, а именно:   
Проведение проверок всех без исключения сторон финансовой, хозяйственной и производственной 
деятельности Предприятия.   
Проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности активов и имущества Предприятия. 
  
Проверка правильности расходования денежных средств и материальных ценностей, их 
использование по целевому назначению, соблюдение режима экономии в расходовании средств. 
  
Проверка соответствия данных о выполнении Предприятием производственных, хозяйственных 
и финансовых планов.   
Разработка предложений и организационно-технических мероприятий по устранению 
выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений, контроль за их исполнением.   
Контроль за информацией, поступающей из цехов в диспетчерскую службу завода о простоях 
оборудования на опасных производственных объектах предприятия, приводящих к инцидентам и 
авариям.   
Расследование инцидентов на опасных производственных объектах предприятия с ведением 
необходимой документации и подготовкой отчетности.  Организация проведения совещаний 
по материалам производственных инцидентов, оформление протоколов, контроль за 
выполнением принятых решений.   
Оказание в процессе проверки проверяемой стороне практической помощи в устранении 
выявленных нарушений и недостатков.   
Обобщение результатов ревизий и проверок и представление их Руководителю Предприятия с 
предварительным ознакомлением руководителя проверяемого подразделения.   
Разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений, упорядочению учета и 
последующий контроль за исполнением управленческих решений.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Внешний аудитор при осуществлении аудиторских проверок использует материалы службы 
внутреннего аудита.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Положение по обеспечению сохранности  коммерческой тайны и иной конфиденциальной 
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информации  в подразделениях  ОАО "Волжский трубный завод" утв. Приказом  Генерального 
директора ОАО "ВТЗ" № 051/1041 от 06.11.2003г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Максименко Александр Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1955

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 г. 2005 г. ЗАО "ТМК" Начальник контрольно-
ревизионного управления (г. 
Москва) 

2005 г. н/время ОАО "ТМК" Начальник Службы 
внутреннего аудита (г. 
Москва) 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Ченин Николай Борисович
Год рождения: 1954

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 н/время ОАО "ВТЗ" Начальник отдела внешнего 
аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
ФИО: Омельченко Галина Николаевна
Год рождения: 1954

 
Образование: 
высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Кирова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2005 ОАО "ТМК" аудитор 
2005 н/время ОАО "ТМК" Заместитель начальника 

управления методологии 
бухгалтерского учета - 
начальник отдела 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало

 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб.  
Премии, руб.  
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб.  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений относительно выплат нет.

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
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касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК  (Евразия) ЗАО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ""ИНГ БАНК  (Евразия) ЗАО"

Место нахождения 
127473 Россия, Москва, Краснопролетарская 36 стр. 2А

ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: (495) 755-5400
Факс: (495) 755-5499
Адрес электронной почты: Mail@ibimos.ru
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 1 440 910 000
 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная металлургическая 
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМК"

Место нахождения 
105062 Россия, Москва, Покровка 40 стр. 2А

ИНН: 7710373095
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ОГРН: 1027739217758
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: TMK STEEL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: TMK STEEL LTD

Место нахождения 
3030 Кипр, Limassol, Chrysanthou Mylona 3, PC

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 33.63
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
33.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: BRAVECORP LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BRAVECORP LTD

Место нахождения 
Кипр, , P.C. 3035, Limassol, Cyprus, Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 
Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 
10289  США, США, New York, , NY, Barclay Street 22nd Floor-West 101

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 22.5
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности 
Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации) 
Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности 
Указанной доли нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.03.2004

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.08.2004

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2005

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая 
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.11.2005
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.04.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.09.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.12.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 30.06.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.09.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.12.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.06.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.09.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.12.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2009

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.06.2009

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
Металлургическая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трубная Металлургическая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.12.2009

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трубная 
металлургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ТМК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В текущем отчетном периоде  изменений в учетную политику предприятия не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 371 983 
211.07
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 159 597 433.63

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 1 440 910 000

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 440 910 000
Размер доли в УК, %: 100

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

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством
Размер фонда, установленный учредительными документами: Разиер фонда , установленный в 
соответствии с учредительными документами : в размере 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 72 045 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: 
Использования средств резервного фонда в отчетном периоде нет.
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть 
сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным 
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письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ. Внеочередное 
Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании 
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего 
собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих 
вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о 
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие 
положения статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах".Совет директоров Общества не вправе 
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким 
вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества .В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории 
(типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Дата проведения собрания высшего органа управления эмитента утверждается решением 
Совета директоров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.В случае, 
если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить 
в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).Предложение о 
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а 
также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами 
Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
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Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в 
течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в 
помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем 
собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Благоустройство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Благоустройство"

Место нахождения 
404119 Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, Александрова 55 

ИНН: 3435990775
ОГРН: 1023402018793
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 1 440 910 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 15 000 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
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опционам эмитента: 0
 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

26.06.2001 1-01-32752-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
-участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и 
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 
-избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 
-получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами 
пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
-получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, 
в случае ликвидации Общества; 
-вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в 
органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. Устава и законодательством 
Российской Федерации; 
-получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать 
копии учредительных и иных документов Общества 
-отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам 
без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества; 
-в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в 
случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. Устава и законодательством Российской 
Федерации; 
-уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части 
прав, предоставляемых акциями 
;-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации. 
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и 
законодательством Российской Федерации.
Иных сведений нет.
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Тип: процентные

 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32752-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 11.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000

65



Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.05.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
выпуска
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
24.06.2002

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 

 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я  9Тел.: 8(495)786-73-35  Факс: 8 
(495)786-73-34Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
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нерезидентам 
1.Налоговый кодекс РФ, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
2.Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ 
3.Федеральный закон от 26 декабря 1995года № 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм . и 
доп. От 13.06.1996г.; 24.05.1999г.; 07.08.2001г.; 21.03, 31.10.2002г.; 27.02.2003г.) 
4.Федеральный закон от 22 апреля  1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ( с изм. и доп. От 
26.11.1998г.; 08.07.1999г.; 07.08.2001г.; 28.12.2002г. 
)5.Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" (с последующими изменениями); 
6. Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями); 
7. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" (с последующими 
изменениями); 
8. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с последующими 
изменениями); 
9. Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)" (с последующими изменениями); 
10. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с последующими 
изменениями); 
11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - "НК"), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  
Порядок налогообложения физических лиц: 
Вид налога: налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: дивиденды и проценты, 
полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских 
индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее 
постоянного представительства в РФ;доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, 
а также долей участия в уставном капитале организаций. 
Налоговая база: Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется 
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика 
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.  
 При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг; купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг. Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг 
определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и 
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и храпение ценных 
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; оплата услуг, оказываемых 
депозитарием; комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; биржевой сбор (комиссия); оплата услуг регистратора; 
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных 
бумаг в собственность; другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и 
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хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. В случае если организацией-
эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных 
налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально 
подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, 
которыми владел налогоплательщик до их  обмена (конвертации). При реализации акций (долей, 
паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их 
приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4-6 статьи 277 
настоящего Кодекса, при условии документального подтверждения налогоплательщиком 
расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 
операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был 
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка цепных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае 
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную 
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности 
налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным 
налоговым вычетом. 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджету источника 
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода 
при подаче налоговой декларации в налоговый орган. Убыток по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных 
операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - 
продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 
отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, 
по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. Дата фактического получения дохода; день выплаты дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при 
получении доходов в денежной форме; день приобретения ценных бумаг. Налоговая база по 
операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога 
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осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении 
им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты 
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 ПК. 
Порядок налогообложения юридических лиц: Вид налога: налог на прибыль. К доходам 
относятся: выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по цепным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. Налоговая база :Доходы 
налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются 
исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от 
иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной 
валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на 
дату перехода права собственности либо на дату погашения. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством.  
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае 
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата 
подписания договора. 
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 
сделки (даты передачи ценной бумаги).В отношении ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена 
реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале 
цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; если 
отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в 
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,  
однородной)  ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один 
раз в течение последних 12 месяцев. Налоговая база по операциям с ценными бумагами 
определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При 
этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы 
по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии цепных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: по стоимости 
первых по времени приобретений (ФИФО);по стоимости последних по времени приобретений 
(ЛИФО);по стоимости единицы. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от 
операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые 
периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в 
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, 
которые установлены статьей 283 ЯК. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг.В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной по операциям с такими ценными бумагами

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2003
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание  акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 
Дата составления протокола: 22.04.2004
Номер протокола: б/н

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.02
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 28 818 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 28 
818 200
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 21 июня 2004 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2004
Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 28.09.2004
Номер протокола: 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 244 954 700
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 244 
954 700
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 27 ноября 2004 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2005
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
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Дата составления протокола: 23.06.2006
Номер протокола: б/н

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.09
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 129 681 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129 
681 900
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 01 июля 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2007
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 26.06.2008
Номер протокола: б/н

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.33
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 916 410 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 916 
410 300
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 15 августа 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2008
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 24.06.2009

72



Номер протокола: б/н
 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.31
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 887 592 100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 887 
592 100
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 14 августа 2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2003
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание  акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 22.04.2004
Номер протокола: б/н

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.02
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 28 818 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 28 
818 200
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 21 июня 2004 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2004
Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 28.09.2004
Номер протокола: 
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 244 954 700
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 244 
954 700
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 27 ноября 2004 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2005
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 23.06.2006
Номер протокола: б/н

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.09
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 129 681 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129 
681 900
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 01 июля 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2007
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 26.06.2008
Номер протокола: б/н
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.33
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 916 410 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 916 
410 300
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 15 августа 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 

Дивидендный период 
Год: 2008
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 
Дата составления протокола: 24.06.2009
Номер протокола: б/н

 
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.31
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 887 592 100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 887 
592 100
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 14 августа 2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма, иных условий нет
 
 
Иной информации нет

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
тип: процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32752-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 11.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 
иное) - купонный доход Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям 
выпуска; 
По 1 купону  49,86 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.08.2002 или 24 930 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
По 2 купону  49,86 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.11.2002 или 24 930 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций 
;По 3 купону  45,37 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.02.2003 или 22 685 000 рублей 
на 500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
По 4 купону  44,88 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.05.2003 или 22 440 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
По 5 купону  39,86 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.08.2003 или 19 945 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
По 6 купону  40,33  рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.11.2003 или 20 165 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
По 7 купону  39, 89 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.02.2004 или 19 945 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
По 8 купону  39,89 рублей на одну облигацию по сроку выплаты 17.05.2004 или 19 945 000 рублей на 
500 000 ( пятьсот тысяч) штук облигаций; 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска; 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.11.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.05.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
17.08.2002 г. - обязательства выполнены в срок 
 форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска- выплата купонного 
(процентного) дохода по облигациям производилась в рублях Российской Федерации  в 
безналичной форме через платежного агента отчетный период (год, квартал), за который 
выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска - по состоянию на 31.06.2007 г.  
Эмитентом был выплачен купонный доход по восьми купонным периодам, а так же выполнено 
обязательство по погашению выпуска.общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 
выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 
17.08.2002 или 24 930 000 рублей 
17.11.2002 или 24 930 000 рублей 
17.02.2003 или 22 685 000 рублей 
17.05.2003 или 22 440 000 рублей 
17.08.2003 или 19 945 000 рублей 
17.11.2003 или 20 165 000 рублей 
17.02.2004 или 19 945 000 рублей 
17.05.2004 или 19 945 000 рублей 
Всего на сумму 174 985 000 рублей. 
Погашение основного долга в сумме 500 000 000 рублей  осуществлено 17.05.2004 г.
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Иных сведений нет

8.10. Иные сведения 
Облигации погашены в полном объеме 17.05.2004г.Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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