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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

Государственная регистрация хотя бы одного 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 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 

более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 Иной информации не имеется 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма "Аудит-Классик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит - Классик" 

Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 

ИНН: 7453273111 

ОГРН: 1147453009582 

Телефон: (351) 729-8342; (351) 729-8344 

Факс: (351) 729-8342; (351) 729-8344 

Адрес электронной почты: acl@chel.surnet.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, город Москва 

Дополнительная информация: 

ООО АФ "Аудит-Классик" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

"Содружество" (ОРНЗ: 12006041400 от 10.02.2020). 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
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организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 

нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

           Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 

эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

           Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

             Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей 

нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

            Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

         Согласно статье 19 Устава Общества: 

           19.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 

Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 

(Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 

           19.5 Предложение по включению вопроса "Об утверждении Аудитора Общества" в повестку 

дня Общего собрания акционеров должно содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и 

отчество физического лица - аудитора); 

- место нахождения и контактные телефоны; 

- данные о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 

- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является 

кандидат. 

           19.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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) или их представителями. Акционеры 

(акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить 

предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
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            19.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом Общества сроков 

поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также окончания срока поступления в 

Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению 

кандидатов в Совет директоров. 

           19.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 

собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа управления и/или контроля Общества, а также для утверждения 

Аудитора Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 

акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

         

           Согласно Положению о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества 

"Челябинский трубопрокатный завод" по аудиту утвержденному Решением Совета директоров 

Эмитента от 05.06.2020 (протокол от 08.06.2020 б/н)  Комитет Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" 

по аудиту осуществляет оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта 

интересов внешнего аудитора Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, 

выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора 

Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения. 

            

            В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", начиная с 01.09.2018 Совет директоров вправе включать в повестку дня 

Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению наряду с вопросами, 

предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также 

кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа. 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

           Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

Эмитента. Основным фактором, влияющим на размер вознаграждения, является трудоемкость 

проведения проверки. 

           Фактический  размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору - Обществу с 

ограниченной ответственностью Аудиторской фирме "Аудит-Классик" за 2019 год, составляет 

668 943 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Делойт и Туш СНГ" 

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: (495) 787-0600 

Факс: (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: cisregulatory@deloitte.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, город Москва 

Дополнительная информация: 
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 АО "Делойт и Туш СНГ" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

"Содружество" (ОРНЗ: 12006020384 от 31.01.2020). 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 30.06.2017 

 30.06.2018 

 30.06.2019 

 30.06.2020 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 

нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

            Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале 

эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

            Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

           Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей 

нет 
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Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

         Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

        Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

         Согласно статье 19 Устава Общества: 

          19.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 

Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 

(Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 

          19.5 Предложение по включению вопроса "Об утверждении Аудитора Общества" в повестку 

дня Общего собрания акционеров должно содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и 

отчество физического лица - аудитора); 

- место нахождения и контактные телефоны; 

- данные о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 

- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является 

кандидат. 

           19.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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) или их представителями. Акционеры 

(акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить 

предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

           19.7 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом Общества сроков 

поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также окончания срока поступления в 

Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению 

кандидатов в Совет директоров. 

           19.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 

собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа управления и/или контроля Общества, а также для утверждения 

Аудитора Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 

акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

        

            Согласно Положению о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества 

"Челябинский трубопрокатный завод" по аудиту утвержденному Решением Совета директоров 

Эмитента от 05.06.2020 (протокол от 08.06.2020 б/н)  Комитет Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" 

по аудиту осуществляет оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта 

интересов внешнего аудитора Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, 

выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора 

Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения. 
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           В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", начиная с 01.09.2018 Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган общества по своему усмотрению наряду с вопросами, предложенными 

акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, 

предложенными акционерами для образования соответствующего органа. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Аудитором проводился аудит специального назначения в отношении соблюдения Эмитентом 

целевых финансовых показателей по состоянию на 31 декабря 2018 года.  

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

Эмитента. Основным фактором, влияющим на размер вознаграждения, является трудоемкость 

проведения проверки. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору - Акционерное 

общество "Делойт и Туш СНГ" за  2019 год, составляет - 21 960 000 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Иной информации нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Мисюль Елена Васильевна 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ. Многофункциональный центр 

экспертизы" 

Должность: Начальник управления учета и расчетов 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 9 997.3 7 971.4 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 4.07 5.41 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.67 0.75 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 5.3 3.6 

Уровень просроченной задолженности, % 1.1 1.1 

 

* Для показателя "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" знаменатель 

(операционная прибыль до вычета амортизации) рассчитан на горизонте 12 месяцев до отчетной 

даты. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

          В I полугодии 2020 года производительность труда снизилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года на 20% (-2025,9 тыс. руб./чел.) за счет уменьшения выручки, в связи со 

снижением объема реализации по причине сокращения спроса на рынке потребления трубной 

продукции. 

           Операционная прибыль Эмитента, рассчитанная на горизонте 12 месяцев до 30.06.2020, 

снизилась относительно аналогичного периода 2019 года за счет изменения структуры реализации 

между компаниями, входящими в группу ЧТПЗ, и структуры контрактов. Собственный капитал 

Эмитента на 30.06.2020 снизился относительно 30.06.2019 за счет начисления дивидендов по 

итогам 2019 года.  

           По итогам I полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

обязательства Эмитента выросли в части кредитов: в связи с частичным рефинансированием 

кредитов за счет выпуска Группой ЧТПЗ еврооблигаций произведен частичный перенос 

задолженности  перед банками с дочерней компании (АО "ПНТЗ") на Эмитента  и изменением 

структуры долга, с увеличением доли долгосрочных обязательств.  В результате все 

вышеперечисленные факторы оказали влияние на увеличение коэффициента отношения 

задолженности к собственному капиталу, увеличение доли долгосрочных обязательств в сумме 

долгосрочных обязательств и собственного капитала. 

           Показатель покрытия долгов текущими доходами улучшился в связи с улучшением 

ликвидности Эмитента. 

           Доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств Эмитента на 30.06.2020  

составляет  1,1%, что соответствует значению показателя на 30.06.2019. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 63 279 141 552,00 59 457 937 352,00 
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС",  место нахождения: 

Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. 

           Акции обыкновенные именные ПАО "ЧТПЗ" (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-00182-А от 02.12.2003) обращаются  в разделе "Третий уровень" Списка ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа (некотировальная часть Списка). 

 

          С информацией можно ознакомиться по адресу в сети Интернет: http://moex.com. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 55 885 340 000 

  в том числе:  

  кредиты 15 000 000 000 

  займы, за исключением облигационных 20 985 390 000 

  облигационные займы 19 899 950 000 

Краткосрочные заемные средства 20 364 384 414 

  в том числе:  

  кредиты 12 710 600 000 

  займы, за исключением облигационных 2 653 784 414 

  облигационные займы 5 000 000 000 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 23 222 571 806 

    из нее просроченная 1 064 971 919 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 182 890 527 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 10 325 677 355 

    из нее просроченная 942 523 172 

  перед персоналом организации 169 938 670 
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    из нее просроченная 0 

  прочая 12 544 065 254 

    из нее просроченная 122 448 747 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 

на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 

просроченной задолженности по заемным средствам. 

           Эмитент не имеет просроченной задолженности по заемным средствам. Эмитент имеет 

просроченную кредиторскую задолженность (за исключением задолженности по кредитным 

договорам) в общей сумме 1 064 971 919 рублей и находится в стадии ее урегулирования. 

Кредиторская задолженность возникла в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, 

погашение кредиторской задолженности осуществляется в плановом порядке. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

Полное фирменное наименование: Chelpipe Finance Designated Activity Company (Челпайп Файнэнс 

Дезигнейтед Активити Кампани) 

Сокращенное фирменное наименование: Chelpipe Finance DAC (Челпайп Файнэнс ДАК) 

Место нахождения: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (2-ой этаж, 

Палмерстон Хаус, Фениан стрит, Дублин 2, Ирландия) 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 20 985 390 000 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

Просроченной задолженности по заемным средствам нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Сумма задолженности: 7 969 900 000 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности по заемным средствам нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПНТЗ" 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 

ИНН: 6625004271 

ОГРН: 1026601503840 

Сумма задолженности: 6 819 267 735 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Факторинг 
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Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, Набережная Космодамианская, д. 52, стр.1 

ИНН: 7708683999 

ОГРН: 5087746611145 

Сумма задолженности: 3 871 179 480 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента: 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 34н;  

Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008     

N 107н (далее – ПБУ 15/2008). 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Кредитный договор б/н от 29.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Российская 

Федерация, город Санкт-Петербург 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

33 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

Размер процентных ставок находится в диапазоне от 10,5 до 

12,75 % годовых. Средний размер процентов по кредиту не 

может быть раскрыт ввиду ограничений по раскрытию 

конфиденциальной информации, установленных кредитным 

договором. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 28 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.07.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный заем, Биржевые облигаций серии 001Р-01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 24.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный заем, Биржевые облигаций серии 001Р-02 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.02.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Облигационный заем, Биржевые облигаций серии 001Р-03 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

4 999 950 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 28 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.03.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Облигационный заем, Биржевые облигаций серии 001Р-04 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

9 900 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,95 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 08.06.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

         В соответствии с Условиями выпуска Биржевых 

облигаций серии 001Р-04 до начала размещения Биржевых 

облигаций Эмитентом определена процентная ставка по 

первому купону. Процентная ставка купонных периодов 
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Биржевых облигаций со 2 (второго) по 8 (восьмой) купонный 

период включительно равна процентной ставке по 1 (первому) 

купонному периоду. Процентная ставка купонных периодов 

Биржевых облигаций с 9 (девятого) по 20 (двадцатый) 

включительно определяется Эмитентом после завершения 

размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода. 

Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по 

требованию их владельцев, предъявивших в течение 

последних 5 (пяти) рабочих дней 8-ого купонного периода 

уведомления о намерении продать Биржевые облигации в 

порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы 

биржевых облигаций с учетом требований действующего 

законодательства. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредит, Кредитное соглашение № 4480 от 31.07.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Российская 

Федерация, город Санкт-Петербург 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

Определяется кредитным договором, но не более чем 15 % 

годовых. Средний размер процентов по кредиту не может 

быть раскрыт ввиду ограничений по раскрытию 

конфиденциальной информации, установленных кредитным 

договором. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.08.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.01.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Заем, Договор займа (Loan Agreement) от 17.09.2019. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Chelpipe Finance Designated Activity Company (Челпайп 

Файнэнс Дезигнейтед Активити Кампани), 2nd Floor, 

Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (2-ой этаж, 

Палмерстон Хаус, Фениан стрит, Дублин 2, Ирландия) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

300 000 000 USD X 1 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

300 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.09.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

           В строке "Количество процентных (купонных) периодов" указывается информация исходя из 

фактического срока действия кредита для погашенных обязательств. Для действующих 

обязательств - исходя из всего срока действия обязательства, а именно: общее количество за 

период действия обязательства. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 30.06.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

23 356 294 877 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 23 356 294 877 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

23 356 294 877 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 23 356 294 877 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2616-

424-К от 28.12.2016 между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерным 



20 

обществом "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик). 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор – Банк ГПБ (АО) обязуется открыть Заемщику 

– АО "ПНТЗ" Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а 

Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и 

выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 468 000 000 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 6 468 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

В соответствии с Договором поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 ПАО "ЧТПЗ" 

(Поручитель) обязывается солидарно с АО "ПНТЗ" (далее – Должник) отвечать перед Кредитором 

за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 

соглашения об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016, заключенного между 

Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед 

Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и 

Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек 

(пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств Должником. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.12.2026 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 

с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 

и вероятности появления таких факторов: 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 

является минимальным. Лицо, по обязательствам которого предоставлено обеспечение, является 

дочерним по отношению к Эмитенту. Эмитент имеет возможность контролировать финансовое 

положение указанного лица и принимать необходимые решения. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2616-

440-К от 28.12.2016 между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерным 

обществом "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик). 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор – Банк ГПБ (АО) обязуется открыть Заемщику 

– АО "ПНТЗ" Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а 

Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и 

выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 113 500 000 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 8 113 500 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

В соответствии с Договором поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 ПАО "ЧТПЗ" 

(Поручитель) обязывается солидарно с АО "ПНТЗ" (далее - Должник) отвечать перед Банком ГПБ 

(АО) (Кредитором) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из 

Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 28.12.2016 № 2616-440-К. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.12.2026 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 

с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 

и вероятности появления таких факторов: 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 

является минимальным. Лицо, по обязательствам которого предоставлено обеспечение, является 
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дочерним по отношению к Эмитенту. Эмитент имеет возможность контролировать финансовое 

положение указанного лица и принимать необходимые решения. 

 

 Дополнительной информации нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

           Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых 

рисков и эффективном управлении капиталом, в том числе путем минимизации непредвиденных 

потерь от рисков с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения 

между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к 

управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, 

оценку и приоритизацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению 

рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей 

организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства 

Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и 

сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения 

(поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками на различных 

уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента). 

            Советом директоров Эмитента утвержден внутренний документ, определяющий политику 

Эмитента в области организации управления рисками – Политика "Управление рисками" 

(утверждена Советом директоров Эмитента 25.09.2018, протокол от 26.09.2018 б/н). 

           Эффективное управление рисками направлено на адекватную оценку рисков, предотвращение 

возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения негативных последствий в 

случае наступления рисковых событий. 

           Цель построения эффективной системы управления рисками – защита интересов 

инвесторов и акционеров. Адекватная оценка рисков и своевременное применение инструментов их 

минимизации ведут к стабильному развитию деятельности Эмитента в долгосрочной 

перспективе. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

 

Эмитент в результате своей деятельности, а также в результате складывающейся 

экономической ситуации в стране и мире  подвергается влиянию следующих финансовых рисков:  

-  кредитный риск; 

-  риск изменения процентных ставок; 

-  риск изменения курса обмена иностранных валют; 

-  инфляционный риск. 

 

 Кредитный риск.  

Подверженность кредитному риску объясняется наличием отгрузки в кредит и выплатой 

авансов, что в случае неисполнения обязательств контрагентами может отрицательно сказаться 



22 

на результатах деятельности Эмитента. В целях минимизации кредитного риска Эмитент 

применяет банковские гарантии в качестве обеспечения дебиторской задолженности, производит 

контроль исполнения платежей и мониторинг уровня просроченной дебиторской задолженности. 

Кредитная политика ежегодно утверждается Советом директоров Эмитента.  

 

Риск изменения процентных ставок.  

Наличие кредитов с использованием плавающих процентных ставок, а также зависимость 

стоимости привлечения в рублях от ключевой ставки РФ объясняет чувствительность к 

изменению рыночной стоимости ресурсов, однако на текущий момент Банк России поэтапно 

снижает ключевую ставку. 

Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопределенности 

стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Эмитент в своей деятельности 

подвержен влиянию данного вида риска, который существует как при заключении торговых 

контрактов, так и при  обслуживании кредитов. Производимая Эмитентом продукция 

реализуется на внутреннем и внешнем рынке. При этом существующий приход валютной выручки 

от экспорта покрывает  расходы по импорту и текущие расходы по выплате кредитов. 

Вышеизложенные подходы позволяют снизить риски резких колебаний валютного курса и их  

влияния на денежные потоки Эмитента.  

 

Инфляционный риск.  

Темпы инфляции  зависят от политической и экономической ситуации в стране.                               

В  последние годы Правительство  и Банк России проводят политику по сдерживанию 

инфляционного уровня в рамках целевого ориентира (целевой ориентир Банка России 4%), однако в 

связи с падением цена на нефть и пандемией Covid-19 нельзя исключать роста инфляции в 2020 году 

сверх целевого уровня.  

 

Период 
2016 2017 2018 2019 I полугодие 2020 

Инфляция                  

за период 

5,4% 2,52% 4,27% 3,05% 2,63% 

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики 

 

Критическим уровнем инфляции для Эмитента является уровень, значительно 

превышающий его текущую рентабельность. 

 Рост инфляции может привести к увеличению затрат Эмитента, однако данный риск 

частично компенсируется тем, что инфляционные процессы, как правило, сопровождаются 

ростом цен на продукцию Эмитента  и ведут к увеличению общей выручки, в связи с чем риск 

негативного влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитент оценивает как низкий. 

Для снижения влияния данного риска Эмитент проводит работу по достижению 

договоренностей с кредиторами об увеличении срока расчетов за  поставленные товарно-

материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги,   по увеличению оборачиваемости  

оборотных активов.  

 

Для снижения влияния всех финансовых рисков на деятельность Эмитента используются  

следующие действия: 

1. Использование инструментов торгового финансирования (факторинга, аккредитивов, 

гарантий); 

2. Разработка оптимального варианта загрузки производства; 

3. Сокращение текущих затрат; 

4. Реализация программы  по увеличению оборачиваемости оборотных активов за счет 

оптимизации структуры запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и 

заключения долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности: 

Факторы риска 

Показатели отчетности 

Эмитента, наиболее 

подверженные влиянию 

указанного риска 

Характер изменений в отчетности, в том 

числе влияние на возможность появления 

убытков 

Кредитный риск 
Чистая прибыль (убыток), 

дебиторская задолженность 

Неисполнение обязательств контрагентами 

приведет к росту просроченной  дебиторской 

задолженность снижению показателей 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности, увеличению резервов, 

списаниям долгов неплатежеспособных 

дебиторов и, как следствие, снизит чистую 

прибыль 

Риск изменения 

процентных ставок 

 

Чистая прибыль (убыток) 

Рост ставок приведет к увеличению 

стоимости обслуживания долга, что в свою 

очередь может повлиять на процентные 

расходы Эмитента и, как следствие, снизит 

чистую прибыль 

Валютный риск Чистая прибыль (убыток) 

Девальвация рубля увеличит стоимость 

обслуживания долга по валютным кредитам 

и облигационным займам, что, как следствие, 

снизит чистую прибыль 

Инфляционный риск Чистая прибыль (убыток) 

Увеличение себестоимости реализуемых 

услуг. Инфляция оказывает влияние на 

покупательскую активность, что, в свою 

очередь, может привести к снижению 

выручки, увеличению расходов и, в конечном 

итоге, снижению чистой прибыли 

 

2.4.4. Правовые риски 

        

         Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке. 

           

         Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

          Наметилась тенденция на смягчение регулирования процедуры возврата в РФ валютной 

выручки (валютных платежей). В частности, в III квартале 2020 года вступает в силу закон о 

смягчении  административной ответственности резидентов за неисполнение иностранными 

контрагентами своих обязательств по заключенным контрактам.  

 

           Кроме того, основная часть продукции Эмитента и его дочерних обществ производится и 

реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, и цены на продукцию устанавливаются в 

валюте Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент мало подвержен рискам изменения 

валютного регулирования и валютного контроля. 

 

          Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

           Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 

системы налогообложения. 

Налоговая система Российской Федерации находится в постоянном поиске баланса интересов 

государства и бизнеса, что выражается в частом изменении норм налогового законодательства, 

зачастую внутри налогового периода. Данная ситуация не способствует стабильности в налоговых 

отношениях и увеличивает риски при принятии управленческих решений. 
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Негативным образом на Эмитента могут повлиять следующие изменения налогового 

законодательства: 

- повышение налоговых ставок; 

- введение новых налогов; 

- усиление ответственности за налоговые нарушения; 

- формулирование новых подходов к определению налоговой базы; 

- усложнение документооборота, связанного с процедурами получения налоговых вычетов; 

- неопределенность в вопросах применения налоговых льгот. 

           Дополнительные риски создает противоречивая практика толкования норм налогового 

законодательства государственными контролирующими органами, что вынуждает Эмитента 

защищать свои права налогоплательщика в судебном порядке. В свою очередь судебная система 

недостаточно эффективна за счет продолжительности судебного разбирательства и 

противоречивости судебной практики в зависимости от территории рассмотрения спора.  

В целом, все вышеуказанные факторы объективно могут способствовать ситуации, при которой 

Эмитент будет нести повышенную налоговую нагрузку, пытаясь минимизировать свои риски 

неверного толкования правовых норм налогового законодательства.  

           

          Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 

           В связи с тем, что Эмитент осуществляет импорт продукции, существует риск, связанный 

с изменением правил таможенного контроля и пошлин в Российской Федерации. В случае 

ужесточения таких правил Эмитент предпримет все необходимые действия для соблюдения 

новых требований. 

            С принятием  Таможенного кодекса Евразийского экономического союза взаимоотношения 

Эмитента и таможенных органов в целом стали более прозрачными, определенными и 

стабильными. Дополнительные риски создает практика издания документов для служебного 

пользования, которые широко применяются при толковании сотрудниками таможенных органов 

норм Таможенного кодекса, а также практика различного понимания норм Таможенного кодекса 

территориальными таможенными управлениями разных субъектов РФ. 

Изменением таможенного законодательства, которое может оказать влияние на Эмитента, 

послужило введение квот на импорт листового проката, который служит сырьем для 

изготовления сварных труб. Тем не менее, Эмитент организовывает получение соответствующей 

квоты, кроме того, потребность в листовом прокате может быть покрыта внутренними 

производителями. 

            В связи с изложенным указанные риски оцениваются Эмитентом как умеренные.  

 

            Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

            Риски данного рода для Эмитента минимальны, т.к. основная деятельность Эмитента не 

лицензируется, а на сопутствующие виды деятельности получены необходимые лицензии, 

действие которых продлевается в установленном законодательством РФ порядке. 

 

            Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

            Единство судебной практики является одной из основных задач правосудия. В настоящее 

время по ряду актуальных вопросов нет единых подходов к разрешению спорных ситуаций, как 

между судами разных звеньев судебной системы, так и между судами одного звена. Данная 

ситуация не способствует предсказуемости судебных актов и создает риски при принятии 

Эмитентом решений в области хозяйственной деятельности.  

            В целях управления данным риском Эмитент отслеживает и внимательно изучает 

судебные акты различных судов по наиболее актуальным проблемам, возникающим в хозяйственной 

деятельности компании, и учитывает выработанные тезисы в текущей деятельности. 

 

          Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке. 

           Риски, связанные с изменением законодательства и судебной практики в странах, в которые 

осуществляется экспорт продукции: 

            В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный 

с изменением законодательства и судебной практики в странах, в которые осуществляется 
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экспорт продукции. Это может создать неблагоприятные для Эмитента условия реализации 

продукции иностранным покупателям. Однако в таком случае Эмитент предпримет все 

необходимые действия для соблюдения новых требований. 

          Санкции, введенные против Российской Федерации и возможность их неограниченного 

расширения, создают неопределенность в структурировании сделок с иностранными партнерами и 

участия в международных проектах. Следует также учитывать, что действующие контракты 

могут быть пересмотрены в случае введения санкционного режима в областях деятельности 

Эмитента.  

 

           Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в 

которые осуществляется экспорт продукции: 

           В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный 

с изменением правил таможенного контроля и ставок таможенных пошлин в странах, в которые, 

в том числе, и дочерними обществами Эмитента, осуществляется экспорт продукции. В случае 

ужесточения правил таможенного оформления либо повышения ставок таможенных пошлин  

Эмитент предпримет все необходимые действия для соблюдения новых требований и сохранения 

уровня конкурентоспособности по сравнению с производителями-резидентами.  

          Эмитент строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на 

четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному 

законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 

стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 

правовых норм. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

           

 Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия 

управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, 

износа производственных мощностей Эмитента, участия в судебных процессах. 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:  

           Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

           Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски, 

способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента. 

         Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

          В связи с тем фактом, что определенная деятельность Эмитента осуществляется на 

основании ряда лицензий, Эмитент подвержен рискам, связанным  с отсутствием возможности 

продлить действие лицензий. Данный риск является для Эмитента существенным, но, по мнению 

Эмитента,  ситуация, когда отсутствует возможность продлить лицензию, является 

маловероятной. Эмитент действует в строгом соответствии с нормами законодательства и 

предпримет все необходимые меры для продления срока действия лицензий.     

           Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ Эмитента:  

           Эмитентом заключен ряд договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств 

организаций, входящих в Группу ЧТПЗ, в т.ч. дочерних обществ. 

           Конструкция взаимоотношений Эмитента с дочерними обществами практически 

исключает риск ответственности Эмитента по долгам последних. Эмитент имеет возможность 

контролировать финансовое положение дочерних обществ и принимать необходимые решения. 

 

         Риск, связанный с пандемией короновируса оценивается как существенный, но не критичный:  

во время пандемии производственные площадки Эмитента работали в штатном режиме, реализуя 

комплекс мер в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 
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2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел 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: Публичное акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2016 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Полное фирменное наименование Эмитента на 

английском языке – Public Joint Stock Company "Chelyabinsk Pipe Plant", сокращенное фирменное 

наименование Эмитента на английском языке – PJSC "Chelpipe". 

Дата введения наименования: 08.07.2016 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Сокращённое фирменное наименование Эмитента является схожим с сокращённым 

наименованием другого юридического лица – ООО "ЧТПЗ" (полное наименование Общество с 

ограниченной ответственностью "Череповецкий трубопрокатный завод", ОГРН 1093528005680, 

ИНН 3528155907).     

ООО "ЧТПЗ" не входит в одну группу лиц с Эмитентом. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешения наименований имеет смысл обращать внимание на иные 

идентифицирующие признаки юридического лица – полное наименование, регистрационные данные 

(ОГРН, ИНН и т.д.), уточнять место нахождения юридического лица. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

- полное фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного 

знака или знак обслуживания в Российской Федерации.  

- сокращенное фирменное наименование Эмитента (произвольная часть) зарегистрировано 

за рубежом в качестве товарного знака  "ЧТПЗ" на территории следующих стран:  

 

Страна 

регистрации 

товарного  

знака 

 

№ заявки                

на 

регистрацию 

товарного 

знака 

Дата подачи 

заявки на 

регистрацию 

товарного 

знака 

№ свидетельства 

на товарный 

знак 

Дата 

регистрации 

товарного 

знака 

Срок охраны 

товарного 

знака                        

(до указанной 

даты 

включительно) 

Азербайджан 201 733 859 29.01.2018 20180921 16.08.2018 02.11.2027 

Армения 20 180 114 29.01.2018 27519 14.06.2018 29.01.2028 

Беларусь 20 180 208 29.01.2018 64995 30.04.2019 30.01.2028 

Грузия AM 2018 96169 29.01.2018 М30703 15.01.2019 15.01.2029 
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Эстония M201800077 29.01.2018 56248 13.09.2018 13.09.2028 

Казахстан 82 319 29.01.2018 60728 27.08.2018 02.11.2027 

Кыргызстан 20180084.3 29.01.2018 15528 31.01.2019 31.01.2028 

Латвия M-18-134 29.01.2018 М 72 789 20.05.2018 30.01.2028 

Литва 20 180 344 29.01.2018 79041 20.11.2018 02.02.2028 

Молдавия 041920 29.01.2018 31950 25.01.2019 26.01.2028 

Туркменистан 2018.0064 29.01.2018 15321 22.02.2019 01.02.2028 

Узбекистан 
MGU 2018 

0278 
29.01.2018 35872 28.06.2019 29.01.2028 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧТПЗ" 

Дата введения наименования: 14.12.1999 

Основание введения наименования: 

Решение Общего собрания акционеров АООТ "ЧТПЗ" (протокол № б/н от 14.05.1999) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский 

трубопрокатный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧТПЗ" 

Дата введения наименования: 21.10.1992 

Основание введения наименования: 

Решение № 225 Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом 

от 21.10.1992 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 27-31 

Дата государственной регистрации: 21.10.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского 

района г. Челябинска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402694186 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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: 

             Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (далее – Эмитент) 

учреждено в 1992 году путем преобразования государственного предприятия в акционерное 

общество открытого типа.  

           В конце 90-х годов, в связи с развитием нефтегазового комплекса и растущей потребностью в 
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трубной продукции, Совет директоров Эмитента принимает решение о реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции завода 

и обеспечение высокой эффективности производства.  

           В конце 2004 года Эмитент приобрел 57% акций Открытого акционерного общества 

"Первоуральский новотрубный завод" (в настоящее время – АО "ПНТЗ"). Интеграция двух 

крупнейших уральских трубных предприятий, помимо обмена опытом и совершенствования 

системы управления, дала возможность расширения сортаментного ряда продукции.   

           В 2008 году Эмитент увеличил долю акционерного капитала в АО "ПНТЗ" до 84,53%, а 

также приобрел 68% акций ЗАО "РИМЕРА" (в настоящее время – АО "РИМЕРА"). Кроме того, на 

основании  обязательного предложения Эмитента его доля в уставном капитале АО "ПНТЗ" 

увеличилась до 97,38%. В  декабре 2008 года Эмитент в соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об 

акционерных обществах" завершил приобретение 100% акций АО "ПНТЗ" в рамках Требования о 

выкупе акций, полностью исполнив свои обязательства перед  миноритарными акционерами.  

           В 2009 году Эмитент увеличил долю акционерного капитала в АО "РИМЕРА" до 99,9999%.  

АО "РИМЕРА" представляет нефтесервисный дивизион компании и предлагает предприятиям 

услуги по производству оборудования для нефтедобычи и сервисному обслуживанию 

месторождений.  

Консолидация и совместное развитие мощностей по производству труб и оказанию 

нефтесервисных услуг позволила предлагать компаниям ТЭК комплексные интегрированные 

решения для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта.  

           За последние годы Эмитент инвестировал более $2,5 млрд. в программу модернизации с целью 

увеличения мощностей и эффективности производства,  а также расширения сортамента и 

повышения качества выпускаемых  труб большого диаметра, труб OCTG и линейных труб для 

нефтегазовой отрасли. В 2009 году состоялся запуск Финишного центра по производству труб 

нефтяного сортамента. Проект направлен на создание новых мощностей по производству насосно-

компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных труб.  

В рамках стратегии развития в июле 2010 года Эмитент  запустил современный цех по 

производству труб большого диаметра (ТБД) диаметром 508 – 1420 мм, используемых при 

строительстве магистральных трубопроводов. С появлением нового трубоэлектросварочного цеха 

"Высота  239" в России родилось понятие "Белая металлургия".  

           В 2010 году состоялось торжественное открытие инвестиционного проекта Эмитента – 

электросталеплавильного цеха "Железный  Озон 32" на площадке АО "ПНТЗ". Производство 

мощностью 950 тыс. тонн обеспечило трубные активы Эмитента высококачественной, 

отвечающей всем стандартам и требованиям заготовкой для производства бесшовных труб. Новое 

производство позволило Эмитенту  вывести из эксплуатации устаревшие и не отвечающие 

перспективным требованиям природоохранного законодательства мартеновские печи на площадке 

ПАО "ЧТПЗ". 

          В 2011 году Эмитент в рамках государственно-частного партнерства с Правительством 

Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем приступил к реализации 

корпоративной образовательной программы "Будущее Белой металлургии". На территории АО 

"ПНТЗ" организован инновационный Образовательный центр, двухэтажный учебный корпус, 

площадь которого составляет 7500 кв.м., оборудован современными лабораториями, симуляторами 

трубопрокатных станов и другими обучающими технологиями ведущих компаний мира. Обучение 

реализуется по дуальной системе образования (40% - теория, 60% - практика). Лучшим 

выпускникам образовательной программы "Будущее Белой металлургии" компания предлагает 

трудоустройство на предприятиях компании. Развивая образовательный проект, Группа ЧТПЗ  

инициировала в 2012 году подписание соглашения с Правительством Свердловской области, ВВС и 

ПВО Центрального военного круга о прохождении выпускниками программы "Будущее Белой 

металлургии" службы в армии в одной воинской части.  

            В настоящий момент аналогичные образовательные программы и сотрудничество с 

воинскими частями развиваются на трех территориях присутствия компании – в Челябинске, а 

также в Республике Татарстан, где находится предприятие ООО "АЛНАС". 

В 2015 году на площадке ПАО "ЧТПЗ" состоялся запуск ООО "ЭТЕРНО". Завод 

специализируется на выпуске  штампосварных соединительных деталей трубопроводов (отводов, 

тройников, переходов, днищ диаметром до 1420 мм) с использованием наноструктурированных 

материалов. 

            В ООО "ЭТЕРНО" состоялся запуск производства штампосварных деталей (разрезных 

тройников - импортозамещающей продукции с использованием нанотехнологий), участие в 

котором принял Президент России Владимир Путин.  

В конце 2018 года Совет директоров ПАО "ЧТПЗ" утвердил программу клиентоцентричной 

трансформации компании "Вы:движение". Программа призвана вывести Группу ЧТПЗ в авангард 
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мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса. 

            В 2019 году Группа ЧТПЗ поставила продукцию для газопроводов "Сарыарка" в Казахстане и 

ТАПИ в Туркменистан. Общество также приступило к реализации масштабного инвестиционного 

проекта по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных 

электростанций. Кроме того, запущен экспериментальный участок по разработке резьбовых 

соединений "ЧТПЗ Прайм", внедрено цифровое решение для оптимизации процесса выплавки 

стали, основанное на возможностях искусственного интеллекта, в электросталеплавильном цехе 

"Железный Озон 32". Группа ЧТПЗ  успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 300 

млн долларов США со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.  

            В I квартале 2020 года Совет директоров ПАО "ЧТПЗ"  утвердил стратегию развития 

компании до 2024 года, нацеленную на обеспечение последовательного и устойчивого роста бизнеса 

путем трансформации Группы ЧТПЗ в клиентоцентричную компанию, утверждена новая 

дивидендная политика. В указанный период компания поставила новую высокотехнологичную 

продукцию ООО "ЭТЕРНО"  INGENIUM для модернизации металлургического производства, а 

также увеличила мощности по производству высокомаржинальных труб OCTG и внедрила новую 

технологию испытания труб на основе машинного зрения. Кроме того, в I квартале 2020 года 

Генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" подписан Коллективный договор на 3 года с профсоюзной 

организацией. 

             Во II квартале 2020 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров и первое заседание 

Совета директоров Эмитента в новом составе, на которых утвержден размер дивидендов по 

итогам 2019 года,  Председателем Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" переизбран Андрей Комаров. 

            В отчетном периоде Группа ЧТПЗ поставила продукцию для Харасавэйского 

месторождения и отгрузила высокотехнологичные кастомизированные изделия новой продуктовой 

линейки ООО "ЭТЕРНО" INGENIUM для строительства АЭС "Аккую" в Турецкой Республике. 

Также компания реализовала комплекс профилактических мероприятий, направленных на борьбу с 

коронавирусной инфекцией. 

         

           Цели создания Эмитента:  

           В соответствии с п.3.1 Устава целью деятельности Общества является эффективное 

ведение производства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества и 

ресурсов Общества для извлечения максимальной прибыли и ее целесообразного использования в 

интересах акционеров, расширенного воспроизводства и трудового коллектива. 

           Миссия Эмитента:  

           Разделяя идеи Белой металлургии – философии преображения – мы несем успех и 

процветание клиентам и Обществу.  

          Ценности Эмитента 

        •  Здоровье – мы заботимся о себе и об окружающих. 

        •  Надежность – мы уверены в будущем. 

        •  Сопричастность – мы неравнодушны к общему делу. 

        •  Созидание – мы меняем себя и окружающий мир. 

        •  Достижение - мы ставим цель и достигаем успеха.        

  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

454129 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Машиностроителей, 21 

Телефон: (351) 255-60-55 

Факс: (351) 253-66-13 

Адрес электронной почты: Irina.Myasnikova@chelpipegroup.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id 

=2772; http://www.chelpipe.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Корпоративное управление 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id
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Адрес нахождения подразделения: 454129, Российская Федерация, Челябинская область, город 

Челябинск, ул. Машиностроителей,  д. 21 

Телефон: (3439) 27-63-57 

Факс: (3439) 27-53-07 

Адрес электронной почты: Irina.Myasnikova@chelpipegroup.com 

Адрес страницы в сети Интернет: www.chelpipe.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7449006730 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а 

в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Челябинский трубопрокатный завод" 

в городе Москва 

Место нахождения: г. Москва 

Дата открытия: 24.05.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бурцева Ольга Юрьевна 

Срок действия доверенности: 31.12.2022 

Сведения об изменениях: в отчетном квартале изменился адрес филиала, указываемый в ЕГРЮЛ. 

Новый адрес: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар 

Большой, дом 40, эт/ком 5/67. 

 

Наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Челябинский трубопрокатный завод" 

в городе  Первоуральск 

Место нахождения: 623100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 

 ул. Торговая, 1 

Дата открытия: 24.05.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Панкратова Анна Анатольевна 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.20 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.10 

24.10.2 

24.10.6 

24.51 

28.14 

46.69.2 

46.69.9 

46.77 
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71.1 

71.12.5 

71.12.6 

80.10 

80.20 

80.30 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: Производство стальных труб 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

40 246 929 26 680 055 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

64.24 52.13 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

           Уменьшение доходов от основного вида деятельности за I полугодие 2020 года к 

соответствующему периоду 2019 года на 12,11% обусловлено изменением структуры продаж по 

трубам большого диаметра. 

          Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации. Деятельность эмитента не носит сезонного характера. 

 

         Дополнительной информации нет. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 72.29 51.92 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

2.95 6.79 

Топливо, % 0.44 0.56 

Энергия, % 1.29 1.33 

Затраты на оплату труда, % 7.96 11.51 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0.5 0.81 

Отчисления на социальные нужды, % 2.15 3.1 

Амортизация основных средств, % 1.83 2.44 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.24 0.34 

Прочие затраты, % 10.35 21.2 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0.01 
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  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.07 0.1 

  представительские расходы, % 0.01 0 

  иное (пояснить), % 10.26 21.09 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

104.87 101.09 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

                    В I  квартале 2020 года освоено в ТПЦ № 1 производство труб  с дополнительными 

требованиями по коррозионной стойкости и производство труб из стали с нормированной 

величиной аустенитного зерна.  

           В ТЭСЦ "Высота 239" освоена  технология производства труб их нержавеющих и 

коррозионностойких марок стали. Проведена объемная термическая обработка участков труб в ТУ 

ТПЦ № 1, получен удовлетворительный результат по геометрии трубы. 

 

          Во II квартале 2020 года освоено в ТПЦ № 1 производство труб группы Л по ГОСТ 632 в 

кооперации с АО "ПНТЗ". 

Завершены испытания внутреннего антикоррозионного покрытия Teknopox 3298.  

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

             Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008  № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденными 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000  № 94н, Методическими положениями по планированию, 

формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

предприятий металлургического комплекса, утвержденными Министерством промышленности, 

науки и технологий РФ 23.12.2001 и иными положениями и нормами, содержащимися в 

законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности,  Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина от 

06.07.1999 № 43н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Уральская Сталь" 

Место нахождения: Россия, Оренбургская область, город Новотроицк 

ИНН: 5607019523 

ОГРН: 1055607061498 

Доля в общем объеме поставок, %: 65.46 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

          За 6 месяцев 2020 года изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары 

(сырье) по сравнению с 6 месяцами 2019 года отсутствовали. 
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

             Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров за 6 месяцев 2020 года 

составила 0,31%. 

          Планируется дальнейшее  взаимодействие со всеми поставщиками, а также имеются 

альтернативные  источники. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

         

          Основной рынок сбыта - нефтегазовый комплекс (НГК). Основными потребителями 

продукции Эмитента являются такие компании, как:  ПАО "Транснефть",  ПАО "Газпром 

нефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ООО "Иркутская нефтяная компания", ПАО "Татнефть", ПАО "НК 

"Роснефть", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ERIELL OILFIELD SERVICES MIDDLE EAST 

DMCC, ПАО "Газпром",  ПФГ "САФМАР". 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

1) изменение спроса на трубы в результате спада в потребляющих отраслях, в свою очередь 

зависящих от макроэкономических показателей: изменение мировых цен на энергоносители, 

ухудшение инвестиционного климата, политическая ситуация; 

2) изменение цен на сырье для производства трубной продукции (рост цен на металл приводит к 

увеличению стоимости трубной продукции и сокращению покупательской способности); 

3) снижение конкурентоспособности продукции Эмитента, в том числе и по ценовым 

параметрам; 

4) несвоевременное выполнение сроков поставки продукции Эмитента, что может привести к 

разрыву деловых отношений с партнерами Эмитента; 

5) сезонность потребления разных видов труб (в особенности строительного сортамента). 

        Действия Эмитента по уменьшению такого влияния – систематический анализ рисков, 

присущих деятельности, совершенствование гибкой сбытовой  политики предприятия, 

проявляющейся в условиях поставки, оплаты трубной продукции, системе скидок.  

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 74.50.11.002.Л.000112.12.06 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ПРД № 7404575 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВХ-56-004578 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 13424 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательные услуги по реализации программ 

по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

согласно приложению к лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 4-А/00021 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 169 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: УО-12-101-1809 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на изготовление оборудования для 

ядерной установки 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 15.09.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 7400557 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  I - IV класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской 

области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 2671 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2020 

           У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 

- банковских операций; 

- страховой деятельности; 

- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Эмитент не ведёт указанных видов деятельности. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПНТЗ" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 

ИНН: 6625004271 

ОГРН: 1026601503840 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Дочернее общество имеет 

существенное значение для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля                      

участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Коваленков Борис Геннадьевич 0  

Комаров Андрей Ильич 77.2638 77.2638 

Лебедев Сергей Валерьевич 0 0 

Микрюкова Дина Анатольевна 0 0 

Федоров Александр Анатольевич (председатель) 0.0446 0.0446 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля                         

участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Коваленков Борис Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

        

      Дополнительной информации нет. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Торговый Дом "Уралтрубосталь" 

Сокращенное фирменное наименование: АО ТД "Уралтрубосталь" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск 

ИНН: 6625032977 

ОГРН: 1046601480463 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Реализация трубной продукции. Дочернее общество имеет существенное значение для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля                      

участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Смирнов Алексей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации нет. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИМЕРА-Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИМЕРА-Сервис" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7705907626 

ОГРН: 1107746018060 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

          Акционерного общества "РИМЕРА" (место нахождения: Российская Федерация, город 

Москва, ИНН: 7715645176, ОГРН: 5077746604601); 

          Акционерному обществу "РИМЕРА" принадлежит 45% уставного капитала Общества с 

ограниченной ответственностью "РИМЕРА-Сервис" (место нахождения: Российская Федерация, 

город Москва, ИНН: 7705907626, ОГРН: 1107746018060). Доля размером 55 % в уставном капитале 

"РИМЕРА-Сервис" принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "РИМЕРА-

Сервис" и в соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" не учитывается при определении результатов голосования на общем 

собрании участников общества. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.  Дочернее общество имеет 

существенное значение для Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РИМЕРА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РИМЕРА" 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7715645176 

ОГРН: 5077746604601 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 99.9999 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 99.9999 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации нет. 

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 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 6 797 550 407 1 465 017 339 

Сооружения 3 202 282 932 2 156 835 016 

Передаточные машины 1 218 660 357 1 044 996 754 

Силовые машины 1 837 707 788 1 441 954 969 

Рабочие машины 20 405 977 361 17 833 930 749 

Вычислительная техника 822 415 302 701 629 101 

Измерительные приборы 980 076 266 790 750 955 

Транспорт 2 094 328 826 1 414 577 477 

Инструмент 1 130 429 432 992 521 173 

Производственный инвентарь 275 005 092 244 459 962 

Хозяйственный инвентарь 79 946 079 66 758 562 

Приобретенные издания 426 802 392 581 

Зеленые насаждения 363 500 363 500 

Произведения искусств 3 000 3 000 

Земельные участки 221 770 667 0 

Мебель 85 610 994 67 695 287 

ИТОГО 39 152 554 805 28 221 886 425 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Способ начисления амортизационных отчислений – линейный. 

Отчетная дата: 30.06.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
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средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

            Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

превышает 10%  балансовой стоимости основных средств, нет. 

         Обременения (залоги) основных средств Эмитента отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента: 

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 6/01  

"Учет основных средств", утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. (далее – ПБУ 6/01). 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 1.3 4.4 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.58 0.43 

Рентабельность активов, % 0.7 1.9 

Рентабельность собственного капитала, % 3.8 12.1 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

          Чистая прибыль Эмитента в I полугодии 2020 года выросла по сравнению с  I полугодием 2019 

года в 2,8 раза за счет доходов от участия в дочерних компаниях. Вследствии этого в  I полугодии 

2020 года выросли показатели рентабельности чистой прибыли и рентабельности активов.          

          Снижение выручки за счет снижения объемов реализации в связи с сокращением спроса на 

рынке повлияло на ухудшение оборачиваемости активов. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 958 956 13 195 552 

Коэффициент текущей ликвидности 1.05 1.3 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.73 1.08 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

По состоянию на 30.06.2020 чистый оборотный капитал увеличился за счет роста 

оборотных активов, в основном в части увеличения остатка денежных средств. За счет роста 

оборотных активов показатели ликвидности Эмитента на 30.06.2020 улучшились по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный 

завод" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПНТЗ" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 

ИНН: 6625004271 

ОГРН: 1026601503840 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

29.08.2003 1-01-00116-А Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 24 340 086 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  486 801 720 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 233 464 612 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, 

составившему настоящий ежеквартальный отчет 

            Решением Единственного акционера АО "ПНТЗ" от 13.03.2020 объявлены дивиденды по 

результатам 2019 года в размере 49 рублей 30 копеек одну обыкновенную именную акцию. 

            Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) -             

1 199 966 239 рублей 80 копеек. 

           Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в 

реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не более  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - 26.03.2020. 

 

            Решением Единственного акционера АО "ПНТЗ" от 04.06.2020 объявлены дивиденды по 

результатам 1 квартала 2020 года в размере 123 рубля 25 копеек на одну обыкновенную именную 

акцию. 

            Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) -           

2 999 915 599 рублей 50 копеек. 

            Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в 

реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не более  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - 15.06.2020. 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "РИМЕРА" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РИМЕРА" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7715645176 

ОГРН: 5077746604601 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

29.03.2011 1-02-64664-Н РО Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Центральном федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 210 126 587 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  10 506 329 350 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 857 685 950 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, составившему 

настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 
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Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СОТ" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск 

ИНН: 7449044694 

ОГРН: 1047422506966 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

30.08.2013 1-01-07244-К РО Федеральной службы по финансовым рынкам в 

УрФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 482 073 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  639 482 073 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 167 771 358 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, 

составившему настоящий ежеквартальный отчет 

            В I квартале 2020  дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "СОТ" 

не объявлялись и не выплачивались. 

            Во II квартале 2020 Решением Единственного акционера АО "СОТ" от 04.06.2020 объявлены 

дивиденды по результатам отчетного 2019 года в размере 0 рублей 15 копеек на одну обыкновенную 

именную акцию. 

            Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) -                   

95 922 310 рублей 95 копеек. 

           Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в 

реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не более  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, - 15.06.2020. 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

         

        Величина резерва под обесценение ценных бумаг по состоянию на 01.01.2019 года составляет             

6 847 324 006 руб. 

       Величина резерва под обесценение ценных бумаг по состоянию на 31.12.2019 года оставляет                  

7 055 228 262 руб. 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭТЕРНО" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭТЕРНО" 

Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449122840 

ОГРН: 1147449006814 

Размер вложения в денежном выражении: 9 931 858 166 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Доходы не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"ЧТПЗ.Трубный сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ.Трубный сервис" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск 

ИНН: 8905066387 

ОГРН: 1207700036202 

Размер вложения в денежном выражении: 7 485 224 455 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Доходы не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

 

Объект финансового вложения: Заем, выданный Акционерному обществу "Первоуральский 

новотрубный завод" в рамках договора займа (процентный) № 1912/2019 от 19.07.2019. 

Размер вложения в денежном выражении: 3 963 800 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода от объекта финансового вложения за II квартал 2020 года: 39 202 090 рублей.   

Порядок определения дохода от объекта финансового вложения: на сумму займа начисляются 

проценты, которые АО "ПНТЗ" (Заемщик) обязуется уплатить Эмитенту (Заимодавцу) в сумме и 

в сроки, установленные договором.  Проценты начисляются ежемесячно на остаток основного 

долга с даты, следующей за датой предоставления займа Заемщиком до даты полного возврата ее 

Заимодавцу включительно.   

Срок выплаты: В соответствии с договором выплата Заемщиком Заимодавцу процентов, 

осуществляется ежегодно в последний рабочий день календарного года за текущий процентный 

период и в дату полного возврата суммы займа- 30.06.2021. 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

 

Объект финансового вложения: Заем, выданный Акционерному обществу "Первоуральский 

новотрубный завод" в рамках договора займа (процентный) № 2607/2019 от 23.09.2019. 

Размер вложения в денежном выражении: 4 524 536 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода от объекта финансового вложения за II квартал 2020 года: 94 946 028 рублей.   

Порядок определения дохода от объекта финансового вложения: на сумму займа начисляются 

проценты, которые АО "ПНТЗ" (Заемщик) обязуется уплатить Эмитенту (Заимодавцу) в сумме и 

в сроки, установленные договором.  Проценты начисляются ежемесячно на остаток основного 

долга с даты, следующей за датой предоставления займа Заемщиком до даты полного возврата ее 
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Заимодавцу включительно.  

Срок выплаты:  В соответствии с договором выплата Заемщиком Заимодавцу процентов, 

осуществляется ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала за текущий 

процентный период и в дату полного возврата суммы займа - 20.12.2023. 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 

в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

            Величина потенциальных убытков эмитента, связанных с банкротством организаций, в 

эмиссионные ценные бумаги которых были произведены инвестиции, не превысит балансовую 

стоимость финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги, общая сумма которых 

составляет 25  155 407 126,02 руб. 

           Величина потенциальных убытков эмитента, связанных с банкротством организаций, в 

которые были произведены инвестиции (займы и иные финансовые вложения) не превысит 

балансовую стоимость указанных финансовых вложений, общая сумма которых составляет 31 773 

597 178,52 руб. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

"Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/2002). 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Изобретение, полезная модель, промышленный образец 122 644 337 12 735 990 

Программа для ЭВМ, база данных 4 643 933 3 912 683 

Товарный знак 1 002 398 142 925 

Продукт мультимедийный 35 500 031 16 464 000 

Интернет-сайт 17 120 338 6 591 666 

ИТОГО 180 911 037 39 847 264 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). 

Отчетная дата: 30.06.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Политика Эмитента в области научно-технического развития состоит в разработке и 

освоении новых видов продукции при постоянном совершенствовании технологических процессов 

производства существующей продукции для обеспечения всевозрастающих требований со стороны 

потребителей к номенклатуре и качеству продукции Эмитента. 
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Основными направлениями в области научно-технического развития Эмитента являются: 

- совершенствование существующей технологии производства труб; 

- исследования в области качественных характеристик металла трубной заготовки и 

готовых труб; 

- освоение производства новых видов продукции. 

Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств за 6 месяцев 2020 года составили  4 997,09 тыс. руб. 

 

За 6 месяцев 2020 года на имя Эмитента получено 2 патента на изобретения: 

 

№ 

п/п 

№ патента/ 

свидетельства 

Название изобретения Дата 

приоритета 

Дата регистрации 

исключительного 

права 

Дата                 

истечения срока 

действия 

исключитель             

ного права 

1 2720265 

Способ контроля 

толщины 

антикоррозионного 

покрытия стальной 

трубы, находящейся в 

производственном потоке 

 

19.09.2019 

 

28.04.2020 19.09.2039 

2 2724960 

Устройство 

автоматического 

контроля 

антикоррозионного 

покрытия на стальной 

трубе, находящейся в 

производственном потоке 

29.112019 29.06.2020 29.11.2039 

 

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной 

собственности:  

 

Основными направлениями использования объектов интеллектуальной собственности Эмитента 

являются усовершенствование и разработка новых способов изготовления труб электросварных, а также 

труб бесшовных горячедеформированных, холоднодеформированных, производство труб большого 

диаметра.  

Эмитент обладает  рядом патентов, используемых в производстве своей основной продукции, что 

позволяет Эмитенту повышать эффективность производственного процесса. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков:  

 

При досрочном прекращении действия патентов существует риск потери монопольного 

права на использование ряда технических решений, используемых Эмитентом в производстве 

продукции, в том числе права запрещать использование таких решений третьим лицам. Другие 

риски, связанные с досрочным прекращением действия основных для Эмитента патентов, 

отсутствуют. 

При истечении срока действия патентов Эмитента заканчивается монопольное право 

использования технических решений, заложенных в производимой Эмитентом продукции, а также 

право запрещать/разрешать использование таких решений третьим лицам.  

При истечении сроков действия лицензий на использование товарных знаков риски 

отсутствуют в силу того, что все обязательства по лицензионному договору исполнены. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

         

В 2019 году не произошло существенных изменений в общем объеме отгрузок стальных труб 

российскими производителями как на внутренний рынок, так и на экспорт. По оценке Эмитента, 

изменения спроса на рынке РФ и объема отгрузок потребителям составили менее 1% по сравнению 
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с 2018 годом. Основным рынком сбыта для российских производителей стальных труб остается 

рынок РФ. 

            В товарной структуре спроса произошло увеличение потребности в трубах большого 

диаметра, в первую очередь, за счет зарубежных проектов строительства трубопроводов, таких 

как: 

- "TAPI" (газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, туркменский участок); 

- "Сарыарка" (расширение газотранспортной системы г. Нур-Султан, Казахстан). 

           В результате совокупные отгрузки труб большого диаметра увеличились на 4%. 

Увеличение спроса на рынке РФ на трубы для добычи нефти и газа (OCTG) составило 1,3%.  

Отмечен рост спроса в сегментах высокодоходных индустриальных труб (нержавеющих, 

котельных, холоднодеформированных) – суммарно на 12%. 

 

           Эмитент в 2019 году нарастил отгрузки на 20,3%, относительно показателей 2018 года, что 

существенно превышает темпы увеличения спроса на рынке. Наибольший рост был отмечен по 

трубам большого диаметра (ТБД) +33,2%, что позволило Эмитенту стать крупнейшим 

российским производителем труб большого диаметра по результатам 2019 года. 

           При сравнении II квартала 2020 года с аналогичным периодом 2019 года,   

отмечается снижение спроса на стальные трубы на 22,1%. Основное падение пришлось на сегмент 

труб большого диаметра (-57,1%), что обусловлено завершением отгрузок под экспортные проекты 

"Сарыарка" и "TAPI", снижение отгрузки для нужд ПАО "Газпром" и  ПАО "Транснефть"; общее 

снижение потребления сварных труб большого диаметра, а также бесшовных горячекатаных труб 

на рынке РФ. 

 

            Отгрузки Эмитента снизились на 53,6%, что также объясняется завершением отгрузок 

труб большого диаметра под крупные проекты ПАО "Газпром", снижением поставок в адрес ПАО 

"Транснефть".  

        В целом, в сравнении результатов работы во II  квартале 2020 года с аналогичным периодом 

2019 года, доля присутствия на российском рынке Эмитента снизилась на 3,7% - и составляет 

5,5%. 

    

           В 2020-2021 годах объем реализации стальных труб будет обусловлен следующими 

факторами: 

- освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых трубопроводов, 

либо заморозка и сдвиг сроков реализации данных проектов; 

-  динамика производства в машиностроении и строительстве; 

- возможность инвестиций в основной капитал: строительство новых промышленных 

производств, техническое перевооружение основных фондов отраслей экономики вследствие 

высокой степени их изношенности;  

- увеличение спроса со стороны ВПК; 

- динамика ввода новых мощностей по производству стальных труб и степень конкуренции на 

рынке. 

 

          Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли; оценка соответствия 

результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: 

Эмитент является одним из лидеров трубопрокатной отрасли России.  

Результаты деятельности Эмитента полностью соответствуют тенденциям развития 

отрасли и оцениваются как удовлетворительные.           

            Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:  

- Эмитент присутствует практически на всех отраслевых рынках труб, в соответствии с 

выпускаемым сортаментом; 

- основными покупателями являются нефтегазовый комплекс, промышленные предприятия, 

металлоторговцы. Также значительная доля продукции отгружается на экспорт;  

- география поставок на региональные рынки достаточно широка;  

- продукция Эмитента более всего представлена в таких регионах как Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий АО, Иркутская и Свердловская области, Республика Татарстан, Челябинская, 

Оренбургская области, Москва и Московская область, Пензенская, Самарская, Тюменская, Омская 

области, Приморский Край, Республика Коми и прочих. На всех этих рынках Эмитент имеет 

сильные преобладающие конкурентные позиции.    
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

 

           Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

- Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК"): АО 

"ВТЗ",  ПАО "СинТЗ", ПАО "СТЗ", ПАО "ТАГМЕТ"; 

- Акционерное общество "Объединенная металлургическая компания" (АО "ОМК") : АО "ВМЗ", 

АО "АТЗ"; 

- Акционерное общество "Ижорский трубный завод"; 

- Акционерное общество "Загорский Трубный Завод"; 

- группа компаний "Интерпайп" (Украина). 

          

          По оценкам Эмитента, вышеперечисленные российские компании обеспечили производство 

46,8% стальных труб в Российской Федерации по результатам II квартала 2020 года. 

 

           Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

- Эмитент – ведущий производитель труб на быстрорастущем рынке с высоким барьером 

вхождения бесшовных промышленных труб и нарезных труб нефтяного сортамента (высокая); 

- современные производственные мощности (средняя); 

- низкий уровень издержек (высокая); 

- возможность предложения нефтесервисных услуг наряду с производством трубной продукции 

(средняя); 

- широкий ассортимент трубной продукции для нефтегазового и промышленного применения 

(средняя); 

- качественная клиентская база в российском нефтегазовом секторе (средняя); 

- высокая прибыльность и устойчивое генерирование свободного денежного потока (средняя); 

- снижение заемных средств и приверженность финансовой дисциплине (низкая); 

- сильная команда менеджеров с проверенным послужным списком, использующая современные 

бизнес-практики, и огромным опытом реализации крупных проектов (средняя). 

 

Раздел 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 

(учредительными документами) эмитента: 

          Структура органов управления Эмитента: 

           В соответствии с Уставом Эмитента (далее – Общество) органами управления Общества 

являются: 

- Общее собрание акционеров;  

- Совет директоров;  

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).  

 

            Компетенция Общего собрания акционеров согласно статье 15 Устава Общества: 

    

15.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

15.1.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 
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15.1.2 Реорганизация Общества; 

15.1.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

15.1.4 Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

15.1.5 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

15.1.6 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций;  

15.1.7 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки;  

15.1.8 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

15.1.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров не было 

достигнуто единогласия по этому вопросу;  

15.1.10 Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки;  

15.1.11 Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

открытой подписки, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций;  

15.1.12 Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

открытой подписки, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

15.1.13 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 

размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 

акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;  

15.1.14 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

15.1.15 Передача полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей 

организации или управляющему, и досрочное прекращение полномочий управляющей организации 

или управляющего; 

15.1.16 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

15.1.17 Утверждение Аудитора Общества; 

15.1.18 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и 

убытков Общества по результатам отчетного года; 

15.1.19 Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

15.1.20 Дробление и консолидация акций; 

15.1.21 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

15.1.22 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

15.1.23 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

15.1.24 Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

15.1.25 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

15.1.26 Решение о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Ревизионной комиссией; 

15.1.27 Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам 

Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;  

15.1.28 Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам 
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Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной 

комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких 

вознаграждений и компенсаций;  

15.1.29 Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - 

инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов на подготовку и проведение 

этого собрания, в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 55 Федерального закона "Об 

акционерных обществах";  

15.1.30 Определение дополнительного перечня документов, обязательных для хранения в 

Обществе;  

15.1.31 Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

15.1.32 Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

15.1.33 Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества 

от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

15.1.34 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

15.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

"Об акционерных обществах".  

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

"Об акционерных обществах". 

15.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 

            Компетенция Совета директоров согласно статье 31 Устава Общества: 

31.1 В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров. 

31.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

31.2.1  Бюджетирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: 

31.2.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в рамках которых 

Совет директоров утверждает, рассматривает, контролирует перспективные планы, стратегии, 

программы, бизнес-планы развития, стратегические инвестиционные  проекты; 

31.2.1.2 Утверждение годового бюджета Общества, годового консолидированного бюджета  

Общества, включая консолидированный бюджет капитальных затрат; 

31.2.1.3 Принятие решения о передаче на аутсорсинг отдельных бизнес-процессов или 

производственных функций Общества; 

31.2.1.4 Утверждение систем управления рисками и внутреннего контроля  в Обществе; 

31.2.1.5 Использование резервного и иных фондов Общества; 

31.2.1.6 Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение 

положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 

31.2.1.7 Принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в том числе с привлечением Аудитора Общества и/или внутреннего 

аудита; 

31.2.1.8 Утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения 

Общества, ответственного за внутренний контроль и аудит, утверждение договора с ним, в том 

числе размера заработной платы, а также предоставление согласия на  прекращение его 

полномочий; 

31.2.1.9 Утверждение организационной структуры Общества; 

31.2.1.10 Рассмотрение отчетности исполнительного органа, в том числе отчетности об 

итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, об управлении рисками, о выполнении 

стратегии развития Общества, бизнес-проектов, бюджетов, а также установление требований к 

указанной отчетности; 

31.2.1.11 Утверждение отчетов управляющей организации (управляющего) в случае передачи 

полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) по 

решению Общего собрания акционеров, а также определение лица, уполномоченного подписать от 
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имени Общества отчет и акт приема-передачи услуг, оказанных управляющей организацией 

(управляющим) по договору; 

31.2.1.12  Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 

компенсаций; 

31.2.1.13    Определение размера оплаты услуг Аудитора; 

31.2.2         Выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам; 

31.2.3 Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных органов Совета 

директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального 

состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, 

регламентация их деятельности; установление размера вознаграждения, утверждение 

компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, связанных с исполнением 

ими своих обязанностей; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета 

директоров Общества; 

31.2.4 Созыв и проведение Общих собраний акционеров Общества: 

31.2.4.1 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 

31.2.4.2 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

31.2.4.3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 

и отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

31.2.4.4 Избрание Председателя Общего собрания акционеров и других рабочих органов Общего 

собрания акционеров; 

31.2.4.5 Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 

16.4 Устава Общества; 

31.2.5 Увеличение уставного капитала Общества, а также иные вопросы, связанные с 

размещением и обращением эмиссионных ценных бумаг: 

31.2.5.1 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 

размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 

акционеров;  

31.2.5.2 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 

посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

31.2.5.3 Размещение посредством открытой подписки  конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

31.2.5.4 Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала Общества, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных 

бумаг, за исключением акций; 

31.2.5.5 Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 

ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них 

изменений и дополнений; 

31.2.5.6 Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 

пунктом 1 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

31.2.5.7 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

31.2.5.8 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными 

законами; 

31.2.5.9 Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;       

31.2.6 Образование Единоличного исполнительного органа Общества: 

31.2.6.1 Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное 

прекращение его полномочий; 

31.2.6.2 Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного 
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исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации, 

управляющего); 

31.2.6.3 Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, 

осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генеральным директором, 

управляющей организацией, управляющим); 

31.2.6.4 Выдача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора, управляющего), должностей в органах 

управления других организаций; 

31.2.7 Определение следующих вопросов  в сфере управления персоналом: 

31.2.7.1 Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения Единоличного 

исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в 

прямом подчинении Единоличного исполнительного органа; 

31.2.7.2 Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности для руководящих 

сотрудников, категории которых определены  решением Совета директоров; 

31.2.8  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

31.2.9 Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 

года, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

31.2.10       Утверждение внутренних документов Общества: 

31.2.10.1    Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества; 

31.2.10.2  Утверждение информационной, социальной, технической, финансовой и иных политик 

Общества, за исключением учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения; 

31.2.10.3  Утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного 

исполнительного органа Общества; 

31.2.11 Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу о внесении изменений 

и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции; 

31.2.12 Определение дополнительного перечня документов, обязательных для хранения в 

Обществе;  

31.2.13 Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества, 

утверждение договора с ним, в том числе размера заработной платы, а также предоставление 

согласия на прекращение его полномочий; 

31.2.14 Принятие решения об участии, об изменении условий участия и о прекращении участия 

Общества в других организациях, за исключением организаций, принятие решения об участии в 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

31.2.15 Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

31.2.16 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок: 

31.2.16.1 Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, 

предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

31.2.16.2 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

31.2.16.3 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением недвижимого имущества Общества, исключительных (имущественных) прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев 

приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз 

данных);  

31.2.16.4  Согласие на совершение или последующее одобрение сделок по внесению вкладов в 

имущество иных организаций; 

31.2.16.5  Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением 

облигаций других эмитентов;  

31.2.16.6  Согласие на совершение или последующее одобрение договоров займа, выдаваемых 

поручительств, или залогов, или независимых гарантий, независимо от суммы сделки, за 

исключением сделок, в которых стороной  (для поручительств, залогов, независимых гарантий – 

выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее 

в группу лиц ПАО "ЧТПЗ", определенную в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также  сделок, заключаемых при предоставлении обеспечения по 
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собственным обязательствам Общества; 

31.2.16.7 Согласие на совершение или последующее одобрение кредитов, сумма которых (с учетом 

процентов) составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

31.2.16.8 Согласие на совершение или последующее одобрение сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой 

стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату (существенные сделки), за исключением:  

а) сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности  Общества, с учетом  

понятия, закрепленного в пункте 4 статьи 78 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

К сделкам Общества, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в 

частности, могут относиться сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, 

необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, сделки по 

реализации готовой продукции Общества; 

б) сделок, в которых стороной (для поручительств, залогов, независимых гарантий – 

выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее 

в группу лиц ПАО "ЧТПЗ", определенную в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также сделок, заключаемых при предоставлении обеспечения по 

собственным обязательствам Общества; 

31.2.17      Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 

Уставом Общества. 

31.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам Общества. 

31.4 В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества по сделкам, 

предусмотренным подпунктами 31.2.16.7, 31.2.16.8 Устава Общества, с балансовой стоимостью 

активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин: 

- балансовая стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета;  

- цена его отчуждения, а в случае приобретения имущества по указанным в настоящем пункте 

сделкам - цена его приобретения. 

31.5 Решения о выдаче согласия на совершение или о последующем одобрении сделок, 

предусмотренных подпунктами 31.2.16.3 – 31.2.16.8 Устава Общества, принимаются 

большинством голосов членов Советом директоров Общества, принимающих участие в заседании.  

31.6 В случае, если сделки предусмотренные подпунктами 31.2.16.3 – 31.2.16.7 Устава Общества 

соответствуют также признакам существенной сделки, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 31.7 Устава Общества, для таких сделок необходимо получение 

согласия на совершение или последующее одобрение  Совета директоров на основании подпункта 

31.2.16.8 Устава Общества. 

31.7 В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 31.2.16.3 – 31.2.16.8 Устава 

Общества, соответствуют также признакам крупной сделки и/или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, и в соответствии с положениями Федерального закона "Об 

акционерных обществах" вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение 

Совета директоров или Общего собрания акционеров, то получение согласия на совершение или 

последующее одобрение таких сделок осуществляется только по основаниям и  в порядке, 

предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества для 

получения согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

31.8 В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 31.2.16.3 – 31.2.16.8 Устава 

Общества, совершены в отсутствие согласия на их совершение, они должны быть одобрены в 

последующем.  

31.9  Не требуется согласие на совершение или последующее одобрение сделки, изменяющей условия 

ранее одобренной сделки, или сделки, согласие на совершение или одобрение которой не требовалось 

при ее заключении, если соответствующее изменение очевидно выгодно для Общества,  в том 

числе, но, не ограничиваясь указанным: 

а) снижение для Общества размера неустойки или иного вида ответственности; 

б) снижение размера оплаты приобретаемых Обществом товаров, работ или услуг, а также 

снижение размера арендной платы в отношении имущества, арендуемого Обществом; 

в) увеличение размера оплаты отчуждаемых Обществом товаров, выполняемых Обществом работ 

или оказываемых Обществом услуг, а также увеличение размера арендной платы в отношении 

имущества, сдаваемого Обществом в аренду; 

г) снижение для Общества как заемщика (должника) размера процентной ставки по кредиту или 
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займу; 

д) уменьшение размера (стоимости) предоставляемого Обществом обеспечения исполнения 

обязательства; 

е) увеличение размера (стоимости) получаемого Обществом обеспечения исполнения 

обязательства. 

31.10  В случае если в соответствии с законом или Уставом Общества для оценки необходимости 

одобрения сделок требуется определение процентного соотношения цены или балансовой 

стоимости имущества к балансовой стоимости активов Общества, под бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью на последнюю отчетную дату понимается годовая или 

промежуточная бухгалтерская отчетность, составляемая в Обществе в соответствии с 

утвержденной учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета. 

 

              Компетенция Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) согласно 

пункту 36.8 Устава Общества: 

 

36.8 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров, в частности: 

36.8.1 Организация рационального ведения производства и продажи продукции, повышение ее 

конкурентоспособности на товарном рынке, обеспечение постоянного совершенствования техники 

и технологии, осуществления инвестиционной и социальной политики, обеспечения сохранности и 

эффективного использования акционерной собственности, контроль за выполнением всеми 

должностными лицами Общества и другими работниками законодательства Российской 

Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества; 

36.8.2 Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждение учетной политики 

Общества для целей бухгалтерского учета и налогообложения, обеспечение ведения 

делопроизводства, подготовка и своевременное предоставление отчетности в налоговые и иные  

государственные органы, Совету директоров и Общему собранию акционеров; 

36.8.3 Распоряжение средствами и имуществом Общества, представление без доверенности 

интересов Общества в государственных органах, органах  местного самоуправления, в судах 

Российской Федерации, а также в отношениях с иными организациями и лицами; 

36.8.4 Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а 

также признание или отказ в удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу третьими 

лицами; 

36.8.5 Выдача доверенностей от имени Общества, заключение сделок, договоров, соглашений; 

36.8.6 Утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных 

инструкций для персонала, а также иных внутренних документов Общества, регулирующих 

текущие вопросы управления Обществом в пределах компетенции Единоличного исполнительного 

органа; 

36.8.7 Утверждение штатных расписаний, прием на работу и увольнение с работы персонала, его 

обучение и переподготовка, применение мер поощрения работников Общества и наложение на них 

взысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

36.8.8 Издание приказов, локальных нормативных актов по оперативным вопросам управления 

деятельностью Общества; 

36.8.9 Принятие решения об использовании прав, предусмотренных принадлежащими Обществу 

акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) дочерних обществ и  других 

коммерческих организаций, а также с использованием прав, принадлежащих Обществу как 

учредителю/участнику/члену некоммерческих организаций, в том числе, но не ограничиваясь: 

36.8.9.1 Определение позиции Общества по всем вопросам повестки дня высшего органа управления 

таких дочерних обществ и организаций; 

36.8.9.2 Определение кандидатур выдвигаемых Обществом для избрания в органы управления и 

контроля таких дочерних обществ и организаций, образование которых относится к компетенции 

высшего органа управления таких дочерних обществ и организаций, а также кандидатуры 

аудитора выдвигаемой Обществом для утверждения высшим органом управления таких дочерних 

обществ и организаций; 

36.8.9.3 Определение вопросов, вносимых Обществом в повестку дня высшего органа управления 

таких дочерних обществ и организаций; 

36.8.10 Иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.      
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Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

За последний отчетный период вносились изменения во внутренние документы, регулирующие 

деятельность органов управления Эмитента. 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

           Решением Совета директоров Эмитента от 05.06.2020 (протокол от 08.06.2020 б/н) 

утверждены внутренние документы: 

- Положение о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский 

трубопрокатный завод" по аудиту в новой редакции; 

- Положение о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский 

трубопрокатный завод" по номинациям и вознаграждениям в новой редакции. 

 

Дополнительная информация: 

         Решением Совета директоров Эмитента от 30.07.2020 (протокол от 31.07.2020 б/н) 

утверждено Положение о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества 

"Челябинский трубопрокатный завод" по информационным технологиям. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич 

Год рождения: 1973 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 Открытое акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Правления 

2013 2015 Открытое акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Коммерческий директор 

2013 2016 Открытое акционерное общество 

"Первоуральский новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2015 2015 Акционерное общество  Торговый Дом 

"Уралтрубосталь" 

Заместитель генерального 

директора (по 

совместительству) 

2016 2017 Акционерное общество "РИМЕРА" Генеральный директор 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Член Совета директоров 

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 

"АЛНАС" 

Член Совета директоров 

2017 2020 Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Генеральный директор 

2017 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2017 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2018 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 
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2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛНАС" 

Член Совета директоров 

2018 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Совета 

директоров 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭТЕРНО" 

Член Совета директоров 

2019 н.в. Акционерное общество "Соединительные 

отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 

2020 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Комаров Андрей Ильич 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н.в. Некоммерческая организация "Фонд Сопредседатель 
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развития трубной промышленности" 

2011 н.в Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

2015 2017 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Советник Председателя 

Совета директоров 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2017 н.в Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Советник 

2017 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2020 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Нет 

Комитет по корпоративному управлению Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Марей Алексей Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1977 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2017 Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" Член Правления 

2011 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"Альфа-Капитал" 

Член Совета директоров 

2012 2017 Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" Главный управляющий 

директор 

2012 н.в Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" Член Совета директоров 

2014 н.в Rissa Investments N.V. Член Совета директоров 

2016 2017 Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" Заместитель Председателя 

Правления 

2016 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа-Лизинг" 

Член Совета Директоров 

2016 2020 Акционерное общество 

"АльфаСтрахование" 

Член Совета Директоров 

2017 2019 Публичное Акционерное Общество 

"Балтийский Банк" 

Член Совета Директоров 

2018 2018 Акционерное общество 

"АльфаСтрахование" 

Советник 

2019 н.в КИВИ ПиЭлСи (QIWI PLC) Член Совета Директоров 

2020 н.в Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Да 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Махов Вадим Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 Акционерный коммерческий банк 

"РосЕвроБанк" (Акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2011 2016 Публичное акционерное общество 

"Объединенные машиностроительные 

заводы (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)" 

Председатель Совета 

директоров, Президент 

2011 2016 Skoda JS a.s. Председатель 

наблюдательного совета 

2011 2016 Публичное акционерное общество 

"Ижорские заводы" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИЗ-КАРТЭКС имени 

П.Г. Коробкова" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2015 Акционерное общество 

"Машиностроительная корпорация 

"УРАЛМАШ" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2016 "Газпромбанк" (Акционерное общество) Первый Вице-Президент 

2012 2016 Публичное акционерное общество 

"Криогенного машиностроения" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2016 Акционерное общество Производственное 

объединение "Уралэнергомонтаж" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2016 Акционерное общество "Научно-

производственная фирма "Центральное 

конструкторское бюро арматуростроения" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 Публичное акционерное общество 

"Уральский завод тяжелого 

машиностроения" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2013 2015 Акционерное общество "Группа Химмаш" Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 Акционерное общество "Уральский завод 

химического машиностроения" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью  "БИЗНЕС ПАРК 

ИЖОРА" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 Акционерное общество "Научно-

производственная фирма "Центральное 

конструкторское бюро арматуростроения" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2014 2016 Унитарная некоммерческая организация 

"Благотворительный Фонд "ОМЗ-

БЛАГОдарю" 

Член Попечительского 

Совета 

2015 2015 Публичное акционерное общество Член Совета директоров 
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"Уральский завод тяжелого 

машиностроения" 

2015 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОМЗ-Спецсталь" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 "Газпромбанк" (Акционерное общество) Советник Председателя 

Правления 

2017 н.в Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Московская школа управления 

"СКОЛКОВО" 

Профессор бизнес практики 

2019 н.в Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Да 

Комитет по номинациям и вознаграждениям Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Микрюкова Дина Анатольевна 

Год рождения: 1979 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.в. Публичное акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Член Совета директоров 

2011 2017 Открытое Акционерное Общество 

"АЛНАС" 

Член Совета директоров 

2012 н.в. Акционерное общество "Соединительные 

отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 

2013 2015 Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью "АРКЛИ КАПИТАЛ" 

(Люксембург) в г. Москва 

Директор Департамента 

экономического анализа и 

стратегии 

2013 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТА" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мета - Инвест" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТА" 

Член Совета директоров 

2013 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Мета - Инвест" 

Член Совета директоров 

2014 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОРИС" 

Член Совета директоров 

2014 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭТЕРНО" 

Член Совета директоров 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Директор по контролю 

экономики и стратегии 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2016 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2019 2020 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Руководитель Департамента 

по внутреннему аудиту (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Номоконов Василий Петрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибур" 

Член Правления - 

Управляющий директор 

2013 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная 

транспортно-строительная компания" 

Член Совета директоров 

2016 н.в Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибур" 

Член Правления - 

Исполнительный директор 

2020 н.в Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Федоров Александр Анатольевич 

Год рождения: 1952 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

2003 2018 Открытое акционерное общество 

Финансово-Строительная Корпорация 

"Нефтегазстрой-Восток" 

Член Совета директоров 

2005 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2008 2020 Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2012 2017 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Председатель комитета по 

стратегическому развитию 

аппарата Генерального 

директора 

2012 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Председатель комитета по 

стратегическому развитию 

аппарата Генерального 

директора 

2014 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ОРИС" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТА" 

Член Совета директоров 

2016 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТА" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Мета - Инвест" 

Член Совета директоров 

2017 н.в. Акционерное общество "Группа ЧТПЗ" Член Совета директоров 

2017 н.в. Акционерное общество "Группа ЧТПЗ" Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0446 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0446 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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 

         

        30.07.2020 Советом директоров ПАО "ЧТПЗ" (протокол от  31.07.2020 б/н) приняты решения: 

- Сформировать с 01.08.2020 Комитет Совета директоров Общества по информационным 

технологиям в количестве 4 человек в следующем персональном составе: 

1. Марей Алексей Александрович; 

2. Махов Вадим Александрович; 

3. Микрюкова Дина Анатольевна; 

4. Номоконов Василий Петрович (Председатель Комитета). 

 

- Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров Общества по 

корпоративному управлению Сиднева Валерия Вячеславовича 31.07.2020, уменьшить 

количественный состав Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению 

до 3 человек и определить следующий персональный состав Комитета с 01.08.2020:  

1. Комаров Андрей Ильич (Председатель Комитета); 

2. Лебедев Сергей Валерьевич; 

3. Сафронов Роман Михайлович. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич 

Год рождения: 1973 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 Открытое акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Правления 

2013 2015 Открытое акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Коммерческий директор 

2013 2016 Открытое акционерное общество 

"Первоуральский новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

2015 2015 Акционерное общество  Торговый Дом 

"Уралтрубосталь" 

Заместитель генерального 

директора (по 

совместительству) 

2016 2017 Акционерное общество "РИМЕРА" Генеральный директор 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Член Совета директоров 

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 

"АЛНАС" 

Член Совета директоров 

2017 2020 Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Генеральный директор 

2017 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2017 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2018 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛНАС" 

Член Совета директоров 

2018 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Совета 

директоров 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭТЕРНО" 

Член Совета директоров 

2019 н.в. Акционерное общество "Соединительные 

отводы трубопроводов" 

Член Совета директоров 

2020 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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 и/или компенсации расходов по каждому 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 106 120 000 

Заработная плата 86 811 015 

Премии 65 334 500 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 49 258 298 

ИТОГО 307 523 813 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

           Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Эмитента за 

участие в работе указанного органа управления в текущем финансовом году не заключались. 

            Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента 27.04.2017 (протокол б/н от 

27.04.2017) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров ПАО "ЧТПЗ". Текст Положения опубликован Эмитентом на страницах в 

сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772  и  http://www.chelpipe.ru. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 



66 

            Соглашения относительно размера расходов  членов Совета директоров Эмитента, 

подлежащих компенсации, в текущем финансовом году не заключались. 

            Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента 27.04.2017 (протокол б/н от 

27.04.2017) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров ПАО "ЧТПЗ". Текст Положения опубликован Эмитентом на страницах в 

сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772  и  http://www.chelpipe.ru. 

 

    Дополнительной информации нет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

 

        Ревизионная комиссия  (статья 45 Устава Эмитента): 

45.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек. 

45.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

45.3 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 акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 

голосующих акций Общества.  

45.4 По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.                                                           

45.5 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в 

соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

45.6 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 

также занимать иные должности в органах управления Общества. 

45.7 Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 

Ревизионной комиссии. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

           Комитет по аудиту содействует выполнению функций органов управления Эмитента в 

области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, надежностью и эффективностью 

систем внутреннего контроля, аудита, управления рисками.    

        

          Функциями Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента являются (пункт 2.1 

Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту): 

2.1.1 Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по следующим 

вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества: 

2.1.1.1 принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в том числе с привлечением аудитора Общества и/или внутреннего 

аудита; 

2.1.1.2 утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, 

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (далее – Подразделение 

внутреннего аудита), утверждение договора с ним, в том числе  размера заработной платы, а 

также предоставление согласия на прекращение его полномочий; 

2.1.1.3 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

2.1.1.4 утверждение политики в области внутреннего аудита Общества; 

2.1.1.5 утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность 

Подразделения внутреннего аудита; 
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2.1.1.6 по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов; 

2.1.2 Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности консолидированной и 

индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

2.1.3  Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего 

аудитора Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений 

по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора Общества, по оплате их услуг и 

условиям их привлечения; 

2.1.4 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 

внешнего аудита; 

2.1.5 Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления 

рисками и внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и 

внутреннего контроля Общества по результатам проверки Подразделением внутреннего аудита, и 

подготовку предложений по их совершенствованию; 

2.1.6 Оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

2.1.7 Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Комаров Андрей Ильич Да 

Лебедев Сергей Валерьевич Нет 

Микрюкова Дина Анатольевна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

          Отдельное структурное подразделение Эмитента по управлению рисками и внутреннему 

контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии), орган (структурное подразделение), 

осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

отсутствует.  

          Функции координатора системы управления рисками Эмитента выполняет менеджер по 

рискам.  

          В задачи менеджера по рискам входит координация действий и методологическая поддержка 

в рамках системы управления рисками Эмитента.  

 

         За управление конкретным риском несет ответственность конкретный руководитель, в 

сфере функциональной деятельности которого находится данный риск. В целом за управление 

рисками Эмитента несет ответственность Генеральный директор Эмитента. 

          Структура управления рисками в Компании состоит из следующих уровней (для каждого 

уровня устанавливается порог принятия решений): Совет директоров, Комитеты Совета 

директоров, Генеральный директор, Владельцы рисков. 

          

           К полномочиям Совета директоров Эмитента в области управления рисками относится: 

-  утверждение политики управления рисками; 

- контроль внедрения и эффективности функционирования системы управления рисками (по 

представлению Комитета Совета директоров по аудиту); 

- определение риск-аппетита (уровня риска, который считается приемлемым для каждого бизнес-

процесса); 

- распределение ресурсов Эмитента в зависимости от приоритетов управления рисками. 

            К полномочиям Комитета Совета директоров по аудиту относится: 

- оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества;  

- подготовка и представление Совету директоров предложений по совершенствованию процедур 

управления рисками. 
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К полномочиям Комитета Совета директоров по стратегическому планированию 

относится: 

- рассмотрение реестра и карты рисков Эмитента;  

- рассмотрение мероприятий по управлению рисками Эмитента; 

- рассмотрение отчётов по мониторингу рисков Эмитента; 

- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по вопросу утверждения 

системы управления рисками Эмитента; 

- подготовка рекомендаций по организации управления финансовыми и операционными рисками, 

возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

            

            К полномочиям Генерального директора в области управления рисками относится: 

-  утверждение реестра и карты рисков Эмитента; 

-  утверждение мероприятий по управлению рисками Эмитента; 

-  регулярное рассмотрение отчетов по мониторингу рисков Эмитента; 

-  организация работы по управлению рисками, включая взаимодействие подразделений в целях 

наиболее эффективного управления существенными рисками. 

 

            Владельцы рисков (директора, руководители департаментов, руководители подразделений, 

проектов) осуществляют функции: 

-  выявление, оценка, мониторинг рисков, ведение реестров и карт рисков подразделений / проектов; 

-  разработка мероприятий и распорядительных документов по управлению рисками подразделений 

/ проектов; 

-  подготовка отчетности по управлению рисками. 

 

          Функции координатора системы управления рисками: 

- формирование и развитие методологии системы управления рисками, представление на 

утверждение соответствующим органам управления; 

- координация действий владельцев рисков в части процедур управления рисками; 

- формирование реестра и карты рисков Эмитента;  

- координация формирования мероприятий по управлению рисками, включенными в реестр и карту 

рисков Эмитента; 

- формирование отчета по рискам Эмитента. 

 

            Система внутреннего контроля - это совокупность организационной структуры, 

контролирующих мер, процедур и методов внутреннего контроля, регламентированных 

внутренними документами, организованных и осуществляемых  Советом директоров, 

Единоличным исполнительным органом, Ревизионной комиссией, уполномоченными 

подразделениями и другими сотрудниками Эмитента на всех уровнях и по всем функциям. 

            

           В функции Совета директоров входит: 

- определение направления развития и одобрения определенных операций и стратегий системы 

внутреннего контроля; 

- ежегодное сообщение на годовом Общем собрании акционеров Эмитента о результатах 

проведенного анализа и оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля, 

основанного на данных регулярных отчетов Единоличного исполнительного органа, внутреннего и 

внешнего аудитов, Ревизионной комиссии, информации из других источников и собственных 

наблюдениях по всем аспектам внутреннего контроля, включая: финансовый контроль, 

операционный контроль, контроль над соблюдением действующего законодательства, контроль 

внутренних политик и процедур; 

- постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля.       

           Ответственность за функционирование системы внутреннего контроля возлагается на 

Единоличный исполнительный орган. Единоличный исполнительный орган  Общества внедряет 

процедуры системы внутреннего контроля и обеспечивает ее эффективное функционирование, 

своевременно информируя Совет директоров обо всех значительных рисках Общества и компаний 

Группы ЧТПЗ, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и 

результатах  мероприятий по их устранению.  

          Сотрудники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей 

компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке стратегий и 
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процедур по осуществлению внутреннего контроля. В их обязанности входит справляться с 

нестандартными ситуациями и проблемами по мере их возникновения. О значительных вопросах 

или возникших по конкретной сделке рисках сотрудники докладывают вышестоящему руководству 

Общества.  

           Ответственность за осуществление контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества и его обособленных подразделений, возлагается на постоянно 

действующий орган внутреннего контроля - Ревизионную комиссию Общества.  

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

         

          Функцию внутреннего аудита Эмитента выполняет департамент по внутреннему аудиту. 

Подразделение создано с целью регулярного мониторинга соответствия совершаемых финансово-

хозяйственных операций Эмитента законодательству и внутренним нормам, соблюдения процедур 

внутреннего контроля, а также предоставление независимой оценки эффективности и 

соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля 

Эмитента, компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного управления. 

          В целях обеспечения независимости и объективности департамент по внутреннему аудиту 

функционально подчинен Комитету Совета директоров по аудиту, который рассматривает и 

рекомендует Совету директоров к утверждению годовой план проверок. 

Результаты проверок Департамента по внутреннему аудиту и предложения по повышению 

эффективности деятельности Эмитента оперативно направляются руководителям 

функциональных подразделений, и регулярно рассматриваются на Комитете Совета директоров 

по аудиту. 

         Департамент по внутреннему аудиту оперативно информирует руководство Эмитента об 

итогах аудитов, а также формирует предложения по повышению эффективности деятельности и 

реализует консультационные проекты. Качественное планирование и своевременное внедрение 

руководством контрольных процедур и иных изменений для управления рисками и снижения потерь 

позволяют постоянно совершенствовать процессы и качество управления для достижения целей и 

устойчивого развития Эмитента. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 

п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

          Эмитентом утверждены (одобрены) внутренние документы, устанавливающие правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

          Меры по защите от неправомерного использования конфиденциальной информации 

содержатся в Положении о конфиденциальной информации от 14.11.2011 № Ч-П-ОВ-083, 

утвержденном Генеральным директором Эмитента. 

     

          Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

содержатся в Положении об инсайдерской информации, утвержденном решением Совета 

директоров Эмитента (протокол от 02.04.2018 б/н), а также в Положении об информационной 

политике Эмитента, утвержденном Советом директоров (протокол от 17.07.2012 б/н). 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации 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: Голованов Алексей Николаевич 

Год рождения: 1976 
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Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Начальник контрольно - 

ревизионного отдела 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 открытое акционерное общество "Ижевский 

завод нефтяного машиностроения" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2016 н.в. Акционерное общество "Соединительные 

отводы трубопроводов" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 

"АЛНАС" 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2016 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТА" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мета - Инвест" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 н.в. Акционерное общество "Самаравтормет" Член Ревизионной комиссии 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 

"АЛНАС" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 2019 Акционерное общество "Ульяновское 

народное предприятие "Вторчермет" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 н.в. Акционерное общество "Экорус-

Первоуральск" 

Член Ревизионной комиссии 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛНАС" 

Член Ревизионной комиссии 

2019 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "КЕРАМАКС" 

Член Ревизионной комиссии 

2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Начальник отдела 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
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быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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: Козлов Андрей Павлович 

Год рождения: 1984 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2017 Акционерное общество "ТрансТелеКом" Руководитель Департамента 

экономики и инвестиций 

2017 2020 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Старший менеджер                     

(по контролю стратегии) 

2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Руководитель направления 

(по контролю стратегии) 

2020 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким 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: Митин Игорь Васильевич 

Год рождения: 1986 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2015 Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью "АРКЛИ КАПИТАЛ" 

(Люксембург) в г. Москва 

Менеджер 

2015 2016 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Менеджер 

2015 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мета - Инвест" 

Член Ревизионной комиссии 

2015 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТА" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 2020 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Старший менеджер (по 

контролю экономики) 

2016 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Ижевский завод нефтяного 

машиностроения" 

Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 

"АЛНАС" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 

новотрубный завод" 

Член Ревизионной комиссии 

2017 н.в. Акционерное общество "Экорус-

Первоуральск" 

Член Ревизионной комиссии 

2019 н.в. Акционерное общество "Соединительные 

отводы трубопроводов" 

Член Ревизионной комиссии 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Домгайд" 

Генеральный директор 

2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Руководитель направления 

(по контролю экономики) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент по внутреннему аудиту 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель департамента по 

внутреннему аудиту 

 

ФИО: Телятников Константин Михайлович 

Год рождения: 1984 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2017 Публичное акционерное общество 

"Магнитогорский металлургический 

комбинат" 

Менеджер группы по 

проверкам финансово-

экономической деятельности  

отдела экономической 

безопасности 

2017 2018 Публичное акционерное общество 

"Магнитогорский металлургический 

комбинат" 

Старший менеджер по 

проверкам сбыта, 

коммерческой и финансово-

экономической деятельности 

отдела экономической 

безопасности 

2018 2020 Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Начальник отдела аудита 

коммерческих и 

общекорпоративных 

процессов 

2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Челябинский трубопрокатный завод" 

Руководитель департамента 

по внутреннему аудиту 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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 и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 3 834 333 

Премии 1 207 686 
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Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 042 019 

 

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

            В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Положения о ревизионной комиссии Эмитента (утв. годовым 

Общим собранием акционеров 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017) по решению Общего собрания 

акционеров членам Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. Размеры таких вознаграждений 

и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с 

рекомендациями Совета директоров Общества. Вознаграждение выплачивается на основании 

решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. Соглашения 

относительно таких выплат не заключались. Общим собранием акционеров не принималось 

решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии 

Общества, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент по 

внутреннему аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 8 541 559 

Премии 1 720 094 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 391 331 

ИТОГО 10 652 984 

 

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

          Сотрудникам Департамента по внутреннему аудиту оплата их труда производится в 

соответствии с трудовыми договорами. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Департамент по внутреннему аудиту 0 

 

В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Положения о ревизионной комиссии ПАО "ЧТПЗ" (утв. 

годовым Общим собранием акционеров 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017) по решению Общего 

собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в 

соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.  В текущем финансовом году 

решений о компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не принималось. Соглашения 

относительно компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в текущем финансовом году не 

заключались. 

Дополнительной информации нет. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 420 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 231 988 912 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 134 812 644 

 

           Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за II квартал 2020 не 

являются существенным. 

        Работниками Эмитента создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 643 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 8 212 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 10.05.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 212 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 77.2638% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 77.2638% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

2. 

ФИО: Федоров Павел Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.6658% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.6658% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

3. 

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРД ЛТД." (BOUNCEWARD LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 438, Палм Гров Хаус (Palm Grove House, 

P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.2802% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.2802% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

3.1. 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 77.2638% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 77.2638% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 14.02.2019 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0003 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0003 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПНТЗ" 

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 

ИНН: 6625004271 

ОГРН: 1026601503840 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.282 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.282 

 

ФИО: Федоров Павел Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9022 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9022 

 

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРД ЛТД." (BOUNCEWARD LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 

(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0055 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0055 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.06.2019 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638 

 

ФИО: Федоров Павел Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6658 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6658 

 

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРД ЛТД." (BOUNCEWARD LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 

(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.2802 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2802 

 

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

эмитента: 02.12.2019 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638 

 

ФИО: Федоров Павел Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6658 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6658 

 

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРД ЛТД." (BOUNCEWARD LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 

(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.2802 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2802 

 

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

эмитента: 10.01.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638 

 

ФИО: Федоров Павел Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6658 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6658 

 

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРД ЛТД." (BOUNCEWARD LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 
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(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.2802 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2802 

 

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

эмитента: 10.05.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638 

 

ФИО: Федоров Павел Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6658 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6658 

 

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРД ЛТД." (BOUNCEWARD LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 438, Палм Гров Хаус 

(Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.2802 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2802 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

4 6 701 014 633,80 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

1 350 000 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 
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месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 

квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

               Из четырех сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных 

Эмитентом за отчетный период:      

- в отношении одной сделки Советом директоров Эмитента принято решение о согласии на ее 

совершение;  

- в отношении  трех сделок в соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" членам Совета директоров Эмитента направлены извещения о намерении 

заключить сделки, Генеральным директором, членами Совета директоров Эмитента не заявлено 

требование о получении предварительного согласия на совершение сделок, в связи с чем получение 

согласия на совершение сделок/одобрение сделок органами управления Эмитента не требуется. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 12 776 468 890 

  в том числе просроченная 3 292 812 033 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 120 165 081 

  в том числе просроченная 368 485 792 

Общий размер дебиторской задолженности 16 896 633 971 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 3 661 297 825 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента: 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 34н. 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 
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Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 года; 

- Отчет о финансовых результатах за 1-ое полугодие 2020 года. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 

за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал 

 

Дополнительной информации нет. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

         

В связи с заключением между Эмитентом и Обществом с ограниченной ответственностью 

"ЧТПЗ. Многофункциональный центр экспертизы" договора от 30.04.2020 № 7-2020/1314 об 

оказании услуг, включая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета: 

Внесены изменения в учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета на 2020 год. 

Пункт 4.1 изложен в следующей редакции: 

 "4.1 Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основе договора об оказании услуг". 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

3 560 153 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 6.96 

 

Дополнительная информация: 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет 

информацию о Сведениях об общей сумме экспорта,  а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж:  

Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

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 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 305 696 336 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 305 696 336 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

        Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 

уставного капитала, указанной в Изменениях в Устав ПАО "ЧТПЗ", внесенных на основании 

решения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента от 12.03.2019 (протокол от 

14.03.2019 б/н) и Отчета об итогах приобретения акций, утвержденного решением Совета 

директоров Эмитента от 28.05.2019 (протокол от 29.05.2019 б/н). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 

место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений 

указывается: 

Дата изменения размера УК: 19.06.2019 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 472 382 880 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 472 382 880 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 305 696 336 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 305 696 336 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
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решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 14.03.2019 

Номер протокола: б/н 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПНТЗ" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 

ИНН: 6625004271 

ОГРН: 1026601503840 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ. 

ИнфоТех" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ. ИнфоТех" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449023503 

ОГРН: 1027402702722 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Система Комплексного Снабжения 

"МеТриС" 

Сокращенное фирменное наименование: АО СКС "МеТриС" 

 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 

ИНН: 7705475060 

ОГРН: 1027705026359 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергосетевая Компания ЧТПЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭСК ЧТПЗ" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
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ИНН: 7449045730 

ОГРН: 1047422511201 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ. 

Многофункциональный центр экспертизы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ.  МФЦ-Эксперт" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449068110 

ОГРН: 1077449006469 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ – 

Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ-Сервис" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449073631 

ОГРН: 1077449013377 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: "АРКЛИ (ЮКей) ЛИМИТЕД" (ARKLEY (UK) LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: "АРКЛИ (ЮКей) ЛИМИТЕД" (ARKLEY (UK) LIMITED) 

Место нахождения 

Великобритания, с/o Wilkins Kennedy LLP Anglo House, Bell Lane Office Village, Bell Lane, Amersham, 

Buckinghamshire, HP6 6FA 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Соединительные отводы 

трубопроводов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СОТ" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск 

ИНН: 7449044694 

ОГРН: 1047422506966 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Жилевская металлобаза" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Жилевская металлобаза" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Ступино 



86 

ИНН: 5045022162 

ОГРН: 1025005918300 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "База Металлопродукции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "База Металлопродукции" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль 

ИНН: 7605020887 

ОГРН: 1037600602126 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Торговый Дом "Уралтрубосталь" 

Сокращенное фирменное наименование: АО ТД "Уралтрубосталь" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск 

ИНН: 6625032977 

ОГРН: 1046601480463 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ - 

Инжиниринг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ-Инжиниринг" 

Место нахождения 

Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709848121 

ОГРН: 1107746088075 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛНАС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛНАС" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск 

ИНН: 1644091030 

ОГРН: 1171690117290 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭТЕРНО" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭТЕРНО" 
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Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449122840 

ОГРН: 1147449006814 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЧТПЗ.Трубный сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ.Трубный сервис" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск 

ИНН: 8905066387 

ОГРН: 1207700036202 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РИМЕРА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РИМЕРА" 

Место нахождения 

Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7715645176 

ОГРН: 5077746604601 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9999% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.9999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мета - 

Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мета - Инвест" 

Место нахождения 

Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709677645 

ОГРН: 1067746597115 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 88.8577% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижевский завод 

нефтяного машиностроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ижнефтемаш" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск 

ИНН: 1835012826 

ОГРН: 1021801650804 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42.3548% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.1422% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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19. Полное фирменное наименование: Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная 

магистраль" 

Сокращенное фирменное наименование: ХП "УСМ" 

Место нахождения 

Российская Федерация, г. Челябинск 

ИНН: 7453293453 

ОГРН: 1167456070033 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.5131% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМАКС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЕРАМАКС" 

Место нахождения 

Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 

ИНН: 7449136458 

ОГРН: 1187456019893 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00182-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772, https://chelpipe.ru 

Дополнительной информации нет. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 27.12.2016 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.12.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772, https://chelpipe.ru 

 

Дополнительной информации нет. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.02.2017 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
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Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.02.2022 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772, https://chelpipe.ru 

Дополнительной информации нет. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.03.2017 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 999 950 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 999 950 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 28 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.03.2024 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772, https://chelpipe.ru 

         

03.06.2019 досрочно погашены 50 (пятьдесят) Биржевых облигаций документарных 

процентных  неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 001P-03, на основании предъявленных владельцами Биржевых облигаций требований о 

досрочном погашении Биржевых облигаций в связи с принятием внеочередным Общим собранием 

акционеров Эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" путем 

приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (протокол от 

14.03.2019 б/н). 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
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Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2017 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 9 900 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 9 900 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.06.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772, https://chelpipe.ru 

 

   17.05.2019  досрочно погашены 100 000 (сто тысяч) Биржевых облигаций документарных 

процентных  неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 001P-04, на основании предъявленных владельцами Биржевых облигаций требований о 

досрочном погашении Биржевых облигаций в связи с принятием внеочередным Общим собранием 

акционеров Эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" путем 

приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (протокол от 

14.03.2019 б/н). 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Дополнительная информация: 

           10.07.2020 в рамках Программы облигаций серии  001P (идентификационный номер 

Программы облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016) по открытой подписке размещены 

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001P-05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 1 820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, имеющих 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату регистрации 4B02-05-00182-A-001P от 

07.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101WB4. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 

27.04.2017,  протокол от 27.04.2017 б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 10 (Десять) рублей 05 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

Не более 4 747 447 944 (Четыре 

миллиарда семьсот сорок семь 

миллионов четыреста сорок семь тысяч 

девятьсот сорок четыре) рубля 00 

копеек. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.05.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента, - 24.05.2017; дата 

окончания срока выплаты дивидендов 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 15.06.2017 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

Чистая прибыль по результатам 

отчетного 2016 года (по РСБУ) в сумме 
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лет, специальный фонд) 4 182 035 705,83 рублей; чистая прибыль 

прошлых лет (по РСБУ) в сумме не 

более 565 412 238,17 рублей. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

113,52 % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 684 569 300 (Четыре миллиарда 

шестьсот восемьдесят четыре миллиона 

пятьсот шестьдесят девять тысяч триста) 

рублей 65 копеек 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,57% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием у Эмитента 

и у регистратора точных и необходимых 

адресных данных для  осуществления 

почтового перевода денежных средств 

или банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств на 

банковские счета  указанных лиц. Часть 

денежных средств, направленных 

почтовым переводом, не была 

востребована.  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 

27.04.2018,  протокол от 27.04.2018 б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 11 (Одиннадцать) рублей 56 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 460 746 092 (Пять миллиардов 

четыреста шестьдесят миллионов 

семьсот сорок шесть тысяч девяносто 

два) рубля 80 копеек. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.05.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента, - 24.05.2018; дата 

окончания срока выплаты дивидендов 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 15.06.2018 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по результатам 

отчетного 2017 года (по РСБУ) в сумме 

1 057 897 846,63 рублей; часть 

нераспределенной чистой прибыли 

прошлых лет (по РСБУ) в сумме                 

4 402 848 246,17 рублей. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

516,188 % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5 436 606 471 (Пять миллиардов 

четыреста тридцать шесть миллионов 

шестьсот шесть тысяч четыреста 

семьдесят один) рубль 96 копеек 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,56% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием у Эмитента 

и у регистратора точных и необходимых 

адресных данных для  осуществления 

почтового перевода денежных средств 

или банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств на 

банковские счета  указанных лиц. Часть 

денежных средств, направленных 

почтовым переводом, не была 

востребована. Дивиденды указанным 

лицам выплачиваются по мере 

обращения таких лиц с требованием о 

выплате невостребованных дивидендов, 

в пределах трех лет с даты принятия 

Общим собранием акционеров решения 

о выплате дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 

28.06.2019,  протокол от 28.06.2019 б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 15 (Пятнадцать) рублей 38 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 701 609 647 (Четыре миллиарда 

семьсот один миллион шестьсот девять 

тысяч шестьсот сорок семь) рублей 68 

копеек. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 
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доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента, - 23.07.2019; дата 

окончания срока выплаты дивидендов 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров Эмитента лицам -13.08.2019. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по результатам 

отчетного 2018 года  в сумме  3 436 098 

714,66 рублей; часть нераспределенной 

чистой прибыли прошлых лет в сумме 1 

265 510 933,02 рубля 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

136,83% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 668 666 944 (Четыре миллиарда 

шестьсот шестьдесят восемь миллионов 

шестьсот шестьдесят шесть тысяч 

девятьсот сорок четыре) рубля 40 копеек 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,30% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием у Эмитента 

и у регистратора точных и необходимых 

адресных данных для  осуществления 

почтового перевода денежных средств 

или банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств на 

банковские счета  указанных лиц. Часть 

денежных средств, направленных 

почтовым переводом, не была 

востребована. Дивиденды указанным 

лицам выплачиваются по мере 

обращения таких лиц с требованием о 

выплате невостребованных дивидендов, 

в пределах трех лет с даты принятия 

Общим собранием акционеров решения 

о выплате дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период  

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное Общее собрание 

акционеров, 27.12.2019,  протокол от 

27.12.2019 б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4 (Четыре) рубля 37 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 335 892 988 (Один миллиард триста 

тридцать пять миллионов восемьсот 

девяносто две тысячи девятьсот 

восемьдесят восемь) рублей 32 копейки. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.01.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам Дивиденды начислены из чистой 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

прибыли прошлых лет, 

нераспределенной согласно данным 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента по состоянию на 

31.12.2018. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента, - 23.01.2020; дата 

окончания срока выплаты дивидендов 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров Эмитента лицам - 

13.02.2020. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Часть чистой прибыли прошлых лет, 

нераспределенной согласно данным 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента на 31.12.2018, в  

размере 1 335 892 988 (Один миллиард 

триста тридцать пять миллионов 

восемьсот девяносто две тысячи 

девятьсот восемьдесят восемь) рублей 32 

копейки. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли прошлых лет, 

нераспределенной согласно данным 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента на 31.12.2018  - 

6,35% . 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 326 571 810 (Один миллиард триста 

двадцать шесть миллионов пятьсот 

семьдесят одна тысяча восемьсот десять) 

рублей 35 копеек 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,30% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием у Эмитента 

и у регистратора точных и необходимых 

адресных данных для  осуществления 

почтового перевода денежных средств 

или банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств на 

банковские счета  указанных лиц. Часть 

денежных средств, направленных 

почтовым переводом, не была 

востребована. Дивиденды указанным 

лицам выплачиваются по мере 

обращения таких лиц с требованием о 

выплате невостребованных дивидендов, 

в пределах трех лет с даты принятия 

Общим собранием акционеров решения 

о выплате дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное Общее собрание 

акционеров, 27.12.2019,  протокол от 

27.12.2019 б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5 (Пять) рублей 45 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 666 045 031 (Один миллиард шестьсот 

шестьдесят шесть миллионов сорок пять 

тысяч тридцать один) рубль 20 копеек. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.01.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента, - 23.01.2020; дата 

окончания срока выплаты дивидендов 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров Эмитента лицам - 

13.02.2020. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

 Чистая прибыль по результатам 9 

месяцев 2019 года  в общей сумме  1 666 

045 031 (Один миллиард шестьсот 

шестьдесят шесть миллионов сорок пять 

тысяч тридцать один) рубль 20 копеек. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

123,24% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 654 756 904 (Один миллиард шестьсот 

пятьдесят четыре миллиона семьсот 

пятьдесят шесть тысяч девятьсот 

четыре) рубля 05 копеек. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,32% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием у Эмитента 

и у регистратора точных и необходимых 

адресных данных для  осуществления 

почтового перевода денежных средств 

или банковских реквизитов для 

перечисления денежных средств на 

банковские счета  указанных лиц. Часть 

денежных средств, направленных 

почтовым переводом, не была 

востребована. Дивиденды указанным 

лицам выплачиваются по мере 

обращения таких лиц с требованием о 

выплате невостребованных дивидендов, 

в пределах трех лет с даты принятия 
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Общим собранием акционеров решения 

о выплате дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое Общее собрание акционеров, 

04.06.2020,  протокол от 04.06.2020 б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 8 (Восемь) рублей 18 копеек 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 500 596 028 (Один миллиард пятьсот 

миллионов пятьсот девяносто шесть 

тысяч двадцать восемь) рублей  48 

копеек 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.06.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю 

и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента, - 30.06.2020; 

дата окончания срока выплаты 

дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров Эмитента лицам – 

22.07.2020. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Часть чистой прибыли прошлых лет, 

нераспределенной согласно данным 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности,  в сумме  2 500 596 028,48 

рублей 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

184,97% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9 216 307 (Девять миллионов двести 

шестнадцать тысяч триста семь) рублей 

84 копейки 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0,37% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены не в полном 

объеме по состоянию на  30.06.2020, т.к. 

дата окончания срока выплаты 

дивидендов другим зарегистрированным 

в реестре акционеров Эмитента лицам – 

22.07.2020. 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

 

Иных сведений нет. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00182-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2007 

Количество облигаций выпуска, шт.: 8 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

 

Облигации процентные документарные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска 4-03-00182-А; 

Дата государственной регистрации выпуска - 

06.12.2007 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон. 

Одновременно с выплатой купона за 

четырнадцатый купонный период 

предусматривалась выплата номинальной 

стоимости облигаций 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной облигации Эмитента по двенадцатому 

купонному периоду: 39,89 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной облигации Эмитента по тринадцатому 

купонному периоду: 39,89 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной облигации Эмитента по 

четырнадцатому (последнему) купонному 

периоду: 39,89 рублей. 

Одновременно с выплатой купона по 

четырнадцатому купонному периоду подлежало 

выплате 100% номинальной стоимости 

облигаций в размере: 1 000 рублей 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Общий размер купона по всем облигациям 

выпуска по каждому периоду, за который такой 

доход выплачивался: 

- по двенадцатому купонному периоду:                     

125 613,61 рублей;  

- по тринадцатому купонному периоду:                    

125 613,61 рублей;  

- по четырнадцатому (последнему) купонному 

периоду 125 613,61 рублей. 

 

Одновременно с выплатой купона за 14 

купонный период подлежало выплате 100% 

номинальной стоимости облигаций в размере: 

3 149 000 рублей  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по двенадцатому купонному периоду: один день 

(22.04.2014). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по тринадцатому купонному периоду: один день 

(21.10.2014). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четырнадцатому купонному периоду: один 

день (21.04.2015) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер купона, выплаченного по 

облигациям выпуска:   

- по двенадцатому купонному периоду:                     

125 613,61 рублей;  

- по тринадцатому купонному периоду:                    

125 613,61 рублей;  

- по четырнадцатому (последнему) купонному 

периоду 125 613,61 рублей. 

 

 Одновременно с выплатой купона за 14 

купонный период было выплачено 100% 

номинальной стоимости облигаций: 3 149 000 

рублей   

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по двенадцатому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по тринадцатому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по четырнадцатому 

купонному периоду: 100%. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены в полном объеме  

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00182-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя Значение показателя  

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер 4B02-03-00182-A;                             

Дата присвоения - 29.12.2011 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон. 

Одновременно с выплатой купонов за шестой и 

восьмой купонные периоды предусматривалась 

выплата номинальной стоимости облигаций 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

четвертому купонному периоду: 19,95 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

пятому купонному периоду: 19,95 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

шестому купонному периоду: 19,95 рублей. 

Одновременно с выплатой купона по шестому 

купонному периоду подлежало выплате 50% 

номинальной стоимости Биржевых облигаций: 

500 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

седьмому купонному периоду: 9,97 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

восьмому купонному периоду: 9,97 рублей. 

 

Одновременно с выплатой купона по восьмому 

купонному периоду подлежало выплате 50% 

номинальной стоимости Биржевых облигаций: 

500 рублей 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купонов, подлежавшего выплате по 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по четвертому купонному периоду: 99 750 000 

рублей. 

- по пятому купонному периоду: 99 750 000 
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рублей. 

- по шестому купонному периоду: 99 750 000 

рублей; 

- по седьмому купонному периоду: 49 850 000 

рублей. 

- по восьмому купонному периоду: 49 850 000 

рублей. 

Одновременно с выплатой купона за 6 купонный 

период подлежало выплате 50% от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

выпуска в размере: 2 500 000 000 рублей. 

Одновременно с выплатой купона за 8 купонный 

период подлежало выплате 50% от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

выпуска в размере: 2 500 000 000 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четвертому купонному периоду: один день 

(25.02.2014). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по пятому купонному периоду: один день 

(27.05.2014). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по шестому купонному периоду: один день 

(26.08.2014) 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по седьмому купонному периоду: один день 

(25.11.2014) 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по восьмому купонному периоду: один день 

(24.02.2015) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства  

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер купонов, выплаченных по 

Биржевым облигациям выпуска:  

- по четвертому купонному периоду: 

99 750 000 рублей. 

- по пятому купонному периоду: 99 750 000 

рублей. 

- по шестому купонному периоду: 99 750 000 

рублей; 

- по седьмому купонному периоду: 49 850 000 

рублей. 

- по восьмому купонному периоду: 49 850 000 

рублей. 

 

Одновременно с выплатой купона за 6 купонный 

период было выплачено 50% от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций выпуска в 

размере: 2 500 000 000 рублей. 

 

Одновременно с выплатой купона за 8 купонный 

период было выплачено 50% от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций выпуска в 

размере: 2 500 000 000 рублей 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по четвертому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по пятому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по шестому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по седьмому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по восьмому 

купонному периоду: 100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по Биржевым 

облигациям выпуска выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00182-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 225 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 225 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя Значение показателя  

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер – 4B02-04-00182-A; 

Дата присвоения – 29.12.2011 

 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон. 

Одновременно с выплатой купона за десятый 

купонный период предусматривалась выплата 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

четвертому купонному периоду: 24,93 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

пятому купонному периоду: 24,93 рублей. 
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Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

шестому купонному периоду: 24,93 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

седьмому купонному периоду: 24,93 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

восьмому купонному периоду: 24,93 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

девятому купонному периоду: 24,93 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

десятому купонному периоду: 24,93 рублей. 

Одновременно с выплатой купона по десятому 

купонному периоду подлежало выплате 100% 

номинальной стоимости Биржевых облигаций: 

1 000 рублей 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купонов, подлежавших выплате по 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по четвертому купонному периоду: 

30 539 250 рублей;  

- по пятому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по шестому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по седьмому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по восьмому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по девятому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по десятому купонному периоду: 30 539 250 

рублей. 

Одновременно с выплатой купона за 10 

купонный период подлежало выплате 100% 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

1 225 000 000 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четвертому купонному периоду: один день 

(25.02.2014).  

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по пятому купонному периоду: один день 

(27.05.2014).  

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по шестому купонному периоду: один день 

(26.08.2014). 
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Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по седьмому купонному периоду: один день 

(25.11.2014). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по восьмому купонному периоду: один день 

(24.02.2015). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по девятому купонному периоду: один день 

(26.05.2015). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по десятому купонному периоду: один день 

(25.08.2015) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер купонов, выплаченных по всем 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по четвертому купонному периоду: 

30 539 250 рублей;  

- по пятому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по шестому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по седьмому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по восьмому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по девятому купонному периоду: 30 539 250 

рублей;  

- по десятому купонному периоду: 30 539 250 

рублей. 

 

Одновременно с выплатой купона за 10 

купонный период было выплачено 100% 

номинальной стоимости Биржевых облигаций 

1 225 000 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по четвертому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по пятому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по шестому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по седьмому 

купонному периоду:100%. 

Доля выплаченных доходов по восьмому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по девятому 

купонному периоду: 100% 

Доля выплаченных доходов по десятому 

купонному периоду: 100%. 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по Биржевым 

облигациям выпуска выплачены в полном 

объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 27.12.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя Значение показателя  

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные  неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии  001P-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер 4B02-01-00182-A-

001P; 

Дата присвоения - 27.12.2016 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

первому купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

второму купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

третьему купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

четвертому купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

пятому купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

шестому купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер купона, подлежавшего выплате, по 
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одной Биржевой облигации Эмитента по 

седьмому купонному периоду: 53,60 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер купонов, подлежавших выплате по 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по первому купонному периоду: 268 000 000 

рублей;  

- по второму купонному периоду: 268 000 000 

рублей;  

- по третьему купонному периоду: 268 000 000 

рублей; 

- по четвертому купонному периоду: 268 000 000 

рублей. 

- по пятому купонному периоду: 268 000 000 

рублей. 

- по шестому купонному периоду: 268 000 000 

рублей. 

- по седьмому купонному периоду: 268 000 000 

рублей. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по первому купонному периоду: один день 

(29.06.2017).  

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по второму купонному периоду: один день 

(28.12.2017).  

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по третьему купонному периоду: один день 

(28.06.2018). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четвертому купонному периоду: один день 

(27.12.2018). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по пятому купонному периоду: один день 

(27.06.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по шестому купонному периоду: один день 

(26.12.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по седьмому купонному периоду: один день 

(25.06.2020). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер купонов, выплаченных по всем 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

- по первому купонному периоду: 268 000 000 

рублей;  

- по второму купонному периоду: 268 000 000 

рублей; 

- по третьему купонному периоду: 268 000 000 



108 

рублей;  

- по четвертому купонному периоду: 268 000 000 

рублей;  

- по пятому купонному периоду: 268 000 000 

рублей;  

- по шестому купонному периоду: 268 000 000 

рублей.  

- по седьмому купонному периоду: 268 000 000 

рублей. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по первому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по второму 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по третьему 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по четвертому 

купонному периоду: 100%. 

 

Доля выплаченных доходов по пятому 

купонному периоду: 100%. 

 

Доля выплаченных доходов по шестому 

купонному периоду: 100%. 

 

Доля выплаченных доходов по седьмому 

купонному периоду: 100%. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по Биржевым 

облигациям выпуска выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-02 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.02.2017 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя  

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные  неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии  001P-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

Идентификационный номер 4B02-02-00182-A-

001P ; 

Дата присвоения - 13.02.2017 
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его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 
 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

первому купонному периоду: 49,12 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

второму купонному периоду: 49,12 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

третьему купонному периоду: 49,12 рублей;  

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

четвертому  купонному периоду: 49,12 рублей;  

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

пятому купонному периоду: 49,12 рублей; 

 

 Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

шестому купонному периоду: 49,12 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по первому купонному периоду: 245 600 000 

рублей;  

- по второму купонному периоду: 245 600 000 

рублей;  

- по третьему купонному периоду: 245 600 000 

рублей; 

- по четвертому купонному периоду: 245 600 000 

рублей; 

- по пятому купонному периоду: 245 600 000 

рублей; 

- по шестому купонному периоду: 245 600 000 

рублей. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по первому купонному периоду: один день 

(17.08.2017). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по второму купонному периоду: один день 

(15.02.2018). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по третьему купонному периоду: один день 

(16.08.2018) 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четвертому купонному периоду: один день 

(14.02.2019) 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 
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по пятому купонному периоду: один день 

(15.08.2019) 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по шестому купонному периоду: один день 

(13.02.2019) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер доходов, выплаченных по всем 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

- по первому купонному периоду: 245 600 000 

рублей;  

- по второму купонному периоду: 245 600 000 

рублей;  

- по третьему купонному периоду: 245 600 000 

рублей; 

 

- по четвертому купонному периоду: 245 600 000 

рублей; 

 

- по пятому купонному периоду: 245 600 000 

рублей; 

 

- по шестому купонному периоду: 245 600 000 

рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по первому 

купонному периоду: 100%; 

Доля выплаченных доходов по второму 

купонному периоду: 100%; 

Доля выплаченных доходов по третьему 

купонному периоду: 100%; 

 

Доля выплаченных доходов по четвертому 

купонному периоду: 100%;  

 

Доля выплаченных доходов по пятому 

купонному периоду: 100%;  

 

Доля выплаченных доходов по шестому 

купонному периоду: 100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по Биржевым 

облигациям выпуска выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-03 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.03.2017 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 999 950 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 999 950 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя Значение показателя  

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные  неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии  001P-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер 4B02-03-00182-A -  

001P ;  

Дата присвоения - 24.03.2017 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

первому купонному периоду: 24,18 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

второму купонному периоду: 24,18 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

третьему купонному периоду: 24,18 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

четвертому купонному периоду: 24,18 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

пятому купонному периоду: 24,18 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

шестому купонному периоду: 24,18 рублей.  

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

седьмому купонному периоду: 24,18 рублей. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

восьмому  купонному периоду: 24,18 рублей. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

девятому купонному периоду: 24,18 рублей. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

десятому купонному периоду: 24,18 рублей. 
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Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

одиннадцатому купонному периоду: 24,18 

рублей. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

двенадцатому купонному периоду: 24,18 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

тринадцатому купонному периоду: 24,18 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по первому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по второму купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по третьему купонному периоду: 120 900 000 

рублей;  

- по четвертому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по пятому купонному периоду: 120 900 000 

рублей;  

- по шестому купонному периоду: 120 900 000 

рублей;  

- по седьмому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по восьмому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по девятому купонному периоду: 120 898 791 

рубль; 

- по десятому купонному периоду: 120 898 791 

рубль; 

- по одиннадцатому купонному периоду: 120 898 

791 рубль; 

- по двенадцатому купонному периоду: 120 898 

791 рубль. 

- по тринадцатому купонному периоду: 120 898 

791 рубль. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по первому купонному периоду: один день 

(29.06.2017).  

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по второму купонному периоду: один день 

(28.09.2017). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по третьему купонному периоду: один день 

(28.12.2017). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четвертому купонному периоду: один день 

(29.03.2018). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по пятому купонному периоду: один день 
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(28.06.2018). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по шестому купонному периоду: один день 

(27.09.2018). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по седьмому купонному периоду: один день 

(27.12.2018). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по восьмому купонному периоду: один день 

(28.03.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по девятому купонному периоду: один день 

(27.06.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по десятому купонному периоду: один день 

(26.09.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по одиннадцатому купонному периоду: один 

день (26.12.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по двенадцатому купонному периоду: один день 

(26.03.2020). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по тринадцатому купонному периоду: один день 

(25.06.2020). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер доходов, выплаченных по всем 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

- по первому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по второму купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по третьему купонному периоду: 120 900 000 

рублей;  

- по четвертому купонному периоду: 

120 900 000 рублей; 

- по пятому купонному периоду: 120 900 000 

рублей;  

- по шестому купонному периоду: 120 900 000 

рублей;  

- по седьмому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по восьмому купонному периоду: 120 900 000 

рублей; 

- по девятому купонному периоду: 120 898 791 

рубль; 

- по десятому купонному периоду: 120  898 791 

рубль;  

- по одиннадцатому купонному периоду: 120  
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898 791 рубль;  

- по двенадцатому купонному периоду: 120  898 

791 рубль; 

- по тринадцатому купонному периоду: 120  

898 791 рубль. 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по первому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по второму 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по третьему 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по четвертому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по пятому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по шестому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по седьмому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по восьмому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по девятому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по десятому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по одиннадцатому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по двенадцатому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по тринадцатому 

купонному периоду: 100%. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по Биржевым 

облигациям выпуска выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-04 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00182-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2017 

Количество облигаций выпуска, шт.: 9 900 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 900 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Наименование показателя Значение показателя  

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные  неконвертируемые на 
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предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии  001P-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер 4B02-04-00182-A-

001P ; 

Дата присвоения - 14.06.2017 

 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

первому купонному периоду: 44,63 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

второму купонному периоду: 44,63 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

третьему купонному периоду: 44,63 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

четвертому купонному периоду: 44,63 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

пятому купонному периоду: 44,63 рублей. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате, по 

одной Биржевой облигации Эмитента по 

шестому купонному периоду: 44,63 рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

- по первому купонному периоду: 446 300 000 

рублей;  

- по второму купонному периоду: 446 300 000 

рублей;  

- по третьему купонному периоду: 446 300 000 

рублей; 

- по четвертому купонному периоду: 441 837 

000  рублей;  

- по пятому купонному периоду: 441 837 000  
рублей;  

- по шестому купонному периоду: 441 837 000  
рублей.  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по первому купонному периоду: один день 

(19.12.2017). 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по второму купонному периоду: один день 

(19.06.2018). 
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Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по третьему купонному периоду: один день 

(18.12.2018). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по четвертому купонному периоду: один день 

(18.06.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по пятому купонному периоду: один день 

(17.12.2019). 

 

Срок (дата), отведенный для выплаты доходов 

по шестому купонному периоду: один день 

(16.06.2020). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
Общий размер доходов, выплаченных по всем 

Биржевым облигациям выпуска по каждому 

периоду, за который такой доход выплачивался: 

- по первому купонному периоду: 446 300 000 

рублей;  

- по второму купонному периоду: 446 300 000 

рублей;  

- по третьему купонному периоду: 446 300 000 

рублей; 

- по четвертому купонному периоду: 441 837 000  

рублей; 

- по пятому купонному периоду: 441 837 000  

рублей. 

- по шестому купонному периоду: 441 837 000  

рублей. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов по первому 

купонному периоду: 100%. 

Доля выплаченных доходов по второму 

купонному периоду: 100%.  

Доля выплаченных доходов по третьему 

купонному периоду: 100%. 

 

Доля выплаченных доходов по четвертому 

купонному периоду: 100%. 

 

Доля выплаченных доходов по пятому 

купонному периоду: 100%. 

 

Доля выплаченных доходов по шестому 

купонному периоду: 100%. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

Подлежавшие выплате доходы по Биржевым 

облигациям выпуска выплачены в полном 

объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска 

отсутствуют 

 

Выплата доходов по облигациям производилась в полном объеме и в установленные сроки. 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 
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8.9. 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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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента 

 


