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Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлятъ раскрытие информации в форме 
ежекварталъного отчета

Государственная регистрация выпуска 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 ежекварталъный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касателъно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятелъностъ, и резулътатов деятелъности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностъю полагатъся на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические резулътаты деятелъности эмитента в будущем могут отличатъся от 
прогнозируемых резулътатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежекварталъном отчете.



Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 
он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: А О  ЮниКредит Банк
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400010040201 
Корр.счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный рублевый счет

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: А О  ЮниКредит Банк
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840000010040202
Корр.счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: А О  ЮниКредит Банк
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 
ИНН: 7710030411 
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978100010170229 
Корр.счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро

4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СбербанкРоссии"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810872310001257 
Корр.счет: 30101810700000000602
Тип счета: Расчетный рублевый счет

5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СбербанкРоссии"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк



Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047501602
Номер счета: 40702840072310100025 
Корр.счет: 30101810700000000602
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ”Сбербанк России”
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702978672310100025 
Корр.счет: 30101810700000000602
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро

7. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ”Газпромбанк” (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7744001497 
БИК: 046577411
Номер счета: 40702810700261001513 
Корр.счет: 30101810365770000411 
Тип счета: Расчетный рублевый счет

8. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ”Газпромбанк” (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7744001497 
БИК: 046577411
Номер счета: 40702840600263001513
Корр.счет: 30101810365770000411
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

9. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”Райффайзенбанк”
Сокращенное фирменное наименование: АО  ”Райффайзенбанк”
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 046577906
Номер счета: 40702810604000401934 
Корр.счет: 30101810100000000906
Тип счета: Расчетный рублевый счет

10. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ”АЛЬФ А-БАНК” 
Сокращенное фирменное наименование: АО  ”АЛЬФ А-БАНК”
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27  
ИНН: 7728168971 
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810938090000493



Корр. счет: 30101810100000000964
Т ип счета: Расчетный рублевый счет

11. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация 
Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7706092528 
БИК: 047162812
Номер счета: 40702810602200000287 
Корр.счет: 30101810465777100812 
Тип счета: Расчетный рублевый счет

12. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация 
Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7706092528 
БИК: 047162812
Номер счета: 40702840902200000287
Корр.счет: 30101810465777100812
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

13. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация 
Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7706092528 
БИК: 047162812
Номер счета: 40702978502200000287
Корр.счет: 30101810465777100812
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро

14. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург 
ИНН: 7702070139 
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810709280004008 
Корр.счет: 30101810400000000952
Тип счета: Расчетный рублевый счет

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 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: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, офис 14
ИНН: 7453273111
ОГРН: 1147453009582
Телефон: (351) 729-8342; (351) 729-8344
Факс: (351) 729-8342; (351) 729-8344
Адрес электронной почты: drr@zaoclassic.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 
(Ассоциация)

Место нахождения 
Россия, Москва
Дополнителъная информация:
ООО АФ  "Аудит-Классик" является членом Саморегулируемой организации 
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (ОРНЗ: 11603050525 от 20.10.2016).

аудиторов

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводиласъ (будет проводитъся) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетностъ, 

Год

Консолидированная 
финансовая отчетностъ, 

Год

2014

2015

2016

2017

2018

Описываются факторы, которые могут оказатъ влияние на независимостъ 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 деятелъностъю аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятелъностъю 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 деятелъностъю 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 деятелъностъю аудиторской организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) не осуществлялось
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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, и его основные условия:
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*.



Комитет Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" по аудиту предоставляет Совету директоров 
Общества результаты оценки кандидатов в аудиторы Общества, готовит для Совета директоров 
Общества рекомендации по кандидатуре аудитора Общества; готовит для Совета директоров 
Общества рекомендации о размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг.

*В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 J№ 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 2018 год - 641 365 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" ("Делойт") 
Сокращенное фирменное наименование: А О  "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 "Российский Союз аудиторов" 
(Ассоциация)
Место нахождения 
Россия, Москва
Дополнительная информация:
А О  "Делойт и Туш СНГ" является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский 
Союз аудиторов" (Ассоциация) (ОРНЗ:11603080484 от 07.12.2016)

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

2014

2015

2016

2017

2018
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводиласъ (будет проводитъся) независимая проверка промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская 
(финансовая) отчетностъ,
Отчетная дата

Консолидированная 
финансовая 
Отчетная дата

отчетностъ,

30.06.2017

30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказатъ влияние на независимостъ 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 деятелъностъю аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятелъностъю 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 деятелъностъю 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 деятелъностъю 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 предпринимателъской деятелъности 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 деятелъностъю эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятелъностъю 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 повлиятъ на независимостъ 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*.

Комитет Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" по аудиту предоставляет Совету директоров 
Общества результаты оценки кандидатов в аудиторы Общества, готовит для Совета директоров 
Общества рекомендации по кандидатуре аудитора Общества; готовит для Совета директоров 
Общества рекомендации о размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг.

*В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 J№ 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 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" ("Делойт") за 2018 год - 21 840 000руб.

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 ежеквартальный отчет

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Г од рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод”
Должность: Генеральный директор

ФИО: Мокшина Ольга Леонидовна
Г од рождения: 1968

Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод”
Должность: Главный бухгалтер

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 2018, 3 мес. 2019, 3 мес.

Производительность труда 5 816.6 4 526.9

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.35 3.18

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.63 0.63

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 2.6 3.7

Уровень просроченной задолженности, % 2.9 1.1



Наименование показателя 2017 2018

Производителъностъ труда 18 733.4 20 764.1

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.52 3.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

Степенъ покрытия долгов текущими доходами (прибылъю) 3.1

Уровенъ просроченной задолженности, % 2.5 1.3

* 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 деятелъности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:

В 2018 году производительность труда выросла по сравнению с 2017 годом на 11% (+2 030,7 
тыс. руб./чел.) за счет увеличения выручки, изменения структуры контрактов. Уменьшение 
выручки в I  квартале 2019 года повлияло на снижение производительности труда на 11% (-1 289,7 
млн. руб.).

В  2018 году и в I  квартале 2019 года по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет  
обязательства Эмитента уменьшились в части кредитов и кредиторской задолженности, что 
позволило снизить коэффициент отношения задолженности к собственному капиталу. Доля 
долгосрочных обязательств в сумме долгосрочных обязательств и собственного капитала осталась 
на неизменном уровне.

Соотношение, характеризующее степень покрытия долгов текущими доходами, по итогам 
2018 года лучше (ниже) в сравнении с 2017 годом за счет снижения обязательств. В I  квартале 
2018 года степень покрытия долгов текущими доходами хуж е (выше), чем в I  квартале 2018 года за 
счет уменьшения операционной прибыли, вследствие снижения объемов реализации трубной 
продукции, а также за счет изменения структуры реализации и структуры контрактов.

Доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств Эмитента на 31.12.2018 
составляет 1,3%, на 31.03.2019 составляет 1,1%, что ниже соответствующих периодов прошлых 
годов (2017 год и I  квартала 2018 года).

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 31.12.2018 г. На 31.03.2019 г.

Рыночная капитализация 49 694 678 976 69 204 091 920

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнителъная 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.
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 г.
Структура заемных средств 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 44 793 000 000

в том числе:

кредиты 19 793 000 000

займы, за исключением облигационных 0

облигационные займы 25 000 000 000

Краткосрочные заемные средства 8 661 770 024

в том числе:

кредиты 8 455 200 000

займы, за исключением облигационных 3 840 233

облигационные займы 0

факторинг 202 729 791

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 26 367 976 158

из нее просроченная 1 080 025 344

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 232 747 055

из нее просроченная 0

перед поставщиками и подрядчиками 9 981 316 691

из нее просроченная 864 386 044

перед персоналом организации 214 388 596

из нее просроченная 0

прочая 15 939 523 816

из нее просроченная 215 639 300

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 договорам займа. Эмитент имеет  
просроченную кредиторскую задолженность (за исключением задолженности по кредитным



договорам) в общей сумме 1 080 025 344 рубля и находится в стадии ее урегулирования, при этом 
штрафные санкции и меры досрочного взыскания кредиторами не применялись.

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: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 24 625 000 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Факторинг
Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, Набережная Космодамианская, д. 52, стр.1 
ИНН: 7708683999 
ОГРН: 5087746611145
Сумма задолженности: 10 249 270 092 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности 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: 2 992 204 560 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.282%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.282%

На 31.03.2019 г.
Структура заемных средств 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 43 585 000 000

в том числе:

кредиты 18 585 000 000

займы, за исключением облигационных 0

облигационные займы 25 000 000 000

Краткосрочные заемные средства 6 797 853 947

в том числе:



кредиты 6 652 000 000

займы, за исключением облигационных 145 853 947

облигационные займы 0

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 29 500 196 652

из нее просроченная 914 572 831

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 334 481 669

из нее просроченная 0

перед поставщиками и подрядчиками 11 718 947 920

из нее просроченная 780 832 968

перед персоналом организации 205 105 096

из нее просроченная 0

прочая 17 241 661 967

из нее просроченная 133 739 863

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступитъ в будущем 
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязателъств, 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 914 572 831 рубль и находится в стадии ее урегулирования. Кредиторская 
задолженность возникла в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, погашение 
кредиторской задолженности осуществляется в плановом порядке, при этом штрафные санкции и 
меры досрочного взыскания кредиторами не применялись.

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: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 23 417 000 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Факторинг



Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, Набережная Космодамианская, д. 52, стр.1 
ИНН: 7708683999 
ОГРН: 5087746611145
Сумма задолженности: 12 178 707 921 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”П Н ТЗ”
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Сумма задолженности: 5 635 014 574 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.282%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.282%

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

9 250 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 7

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

*

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)

действующий



Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

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)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

иных сведений нет

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)

действующий



Иные сведения об обязателъстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

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 обязателъства, 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) 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)

действующий

Иные сведения об обязателъстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

иных сведений нет

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 обязателъства, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

10 000 000 000 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)

действующий



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 
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

14 167 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 5

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

*

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)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

* информация является конфиденциальной

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.



На 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя На 31.12.2018 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)

34 883 332 014

в том числе по обязательствам третьих лиц 34 883 332 014

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

34 883 332 014

в том числе по обязательствам третьих лиц 34 883 332 014

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 М  2616- 
424-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 
-  А О  "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): 13 459 687 500 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 13 459 687 500
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства М  2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязывается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее -  Должник) отвечать перед Кредитором  
за исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии М  2616-424-К от 28.12.2016, заключенного между 
Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником  
обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Долж ник 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 обязателъств третъим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязателъству 
третъего лица:
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 обязателъства: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии М  2616- 
440-К от 28.12.2016 между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерным  
обществом "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик).
Содержание обеспеченного обязателъства: Кредитор -  Банк ГПБ (АО) обязуется открыть Заемщику 
-  А О  "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 обязателъства эмитента (третъего лица): 9 608 437 500 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязателъства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 9 608 437 500
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимостъ предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства М  2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязывается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее - Должник) отвечать перед Банком ГПБ  
(АО) (Кредитором) за исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из 
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 28.12.2016 JM 2616-440-К.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.12.2026
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязателъств третъим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязателъству 
третъего лица:
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 обязателъства: Договор о предоставлении Синдицированного кредита от 
18.12.2017.
Содержание обеспеченного обязателъства: Договор является договором смешанного типа,
содержащим элементы кредитного договора, агентского договора, соглашения между кредиторами 
(межкредиторского соглашения), договора поручительства. Кредиторы (АО "Райффайзенбанк", АО  
Ю ниКредит Банк, А О  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ", АйСиБиСи Банк (АО), ПАО РОСБАНК, ООО 
"Чайнасельхозбанк") обязуются предоставить Заемщику -  А О  "ПНТЗ" кредит (в соответствии с 

установленными для каждого Кредитора Лимитами Кредитования), а Заемщик обязуется 
возвратить Кредиторам полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие 
платежи, в том числе вознаграждение Агенту по Кредиту и Агенту по Документации (АО 
"Райффайзенбанк"), в размере и сроки, предусмотренные Договором и заключаемым в 
соответствии и/или наравне с ним Финансовым Документам, включая Соглашение о 
Вознаграждении.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязателъства эмитента (третъего лица): 9 286 906 219.09 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязателъства: 17.12.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 9 286 906 219.09



Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (ПАО ”ЧТПЗ”) несет солидарную ответственность с Заемщиком (АО ”П Н ТЗ”) за 
надлежащее исполнение Заемщиком всех его платежных обязательств, предусмотренных 
Финансовыми Документами (в том числе Соглашением о Вознаграждении), а также по 
обязательствам Заемщика по уплате Сторонам Финансирования всех сумм, причитающихся им в 
случае недействительности Договора или признания его незаключенным.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.12.2024
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, в случае предоставления обеспечения по обязательству 
третьего лица:
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.

На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя На 31.03.2019 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)

35 024 982 248

в том числе по обязательствам третьих лиц 35 024 982 248

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

35 024 982 248

в том числе по обязательствам третьих лиц 35 024 982 248

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 J№ 2616- 
424-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 
-  А О  ”П Н ТЗ” 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): 12 818 750 000 RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023 
Способ обеспечения: поручительство



Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 12 818 750 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства М  2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязывается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее -  Долж ник) отвечать перед Кредитором  
за исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии М  2616-424-К от 28.12.2016, заключенного между 
Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником  
обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Долж ник 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 М» 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 
-  А О  "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): 9 168 750 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 9 168 750 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства М  2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязывается солидарно с А О  "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 М  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 
дочерним по отношению к Эмитенту. Эмитент имеет возможность контролировать финансовое 
положение указанного лица и принимать необходимые решения.

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении Синдицированного кредита от
18.12.2017
Содержание обеспеченного обязательства: Договор является договором смешанного типа,
содержащим элементы кредитного договора, агентского договора, соглашения между кредиторами 
(межкредиторского соглашения), договора поручительства. Кредиторы (АО "Райффайзенбанк", АО  
Ю ниКредит Банк, А О  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ", АйСиБиСи Банк (АО), ПАО РОСБАНК, ООО 
"Чайнасельхозбанк") обязуются предоставить Заемщику -  А О  "ПНТЗ" кредит (в соответствии с



установленными для каждого Кредитора Лимитами Кредитования), а Заемщик обязуется 
возвратить Кредиторам полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие 
платежи, в том числе вознаграждение Агенту по Кредиту и Агенту по Документации (АО 
”Райффайзенбанк”), в размере и сроки, предусмотренные Договором и заключаемым в 
соответствии и/или наравне с ним Финансовым Документам, включая Соглашение о 
Вознаграждении.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 848 779 623.08 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.12.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 7 848 779 623.08
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (ПАО ”ЧТПЗ”) несет солидарную ответственность с Заемщиком (АО ”П Н ТЗ”) за 
надлежащее исполнение Заемщиком всех его платежных обязательств, предусмотренных 
Финансовыми Документами (в том числе Соглашением о Вознаграждении), а также по 
обязательствам Заемщика по уплате Сторонам Финансирования всех сумм, причитающихся им в 
случае недействительности Договора или признания его незаключенным.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.12.2024
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.

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 управления рисками утверж дена Советом директоров Эмитента и определяет  
основные цели, задачи, принципы и подходы в области управления рисками.

Цель управления рисками -  обеспечение разумной гарантии достижения целей Эмитента, 
сохранности активов и устойчивости ведения бизнеса за счет управления рисками. Эмитентом  
систематически анализируются риски, присущие его деятельности. Эмитентом выявлены и 
оценены наиболее значимые для его деятельности риски, определены лица, ответственные за 
управление рисками, составлены программы по управлению рисками, проводится их постоянный 
мониторинг.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, 
возможные изменения в отрасли, способные оказать влияние на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам, а также предполагаемые действия Эмитента в 
случае наступления указанных изменений:

Данную группу рисков определяют процессы на отраслевых рынках, динамика цен на сырье, 
услуги, продукцию, конкурентная борьба.



Изменение спроса на производимую Эмитентом продукцию в результате спада в 
потребляющих отраслях (на внутреннем и внешнем рынках):
Основными потребителями продукции Эмитента являются предприятия нефтегазовой отрасли, 
поэтому факторы риска, связанные с развитием нефтегазовой отрасли, имеют основное и 
доминирующее значение для Эмитента. Среди потребителей продукции Эмитента - крупнейшие 
российские нефтегазовые компании: "Газпром", "Транснефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", 
"Газпром нефть", "Роснефть" и другие.

Нефтегазовая отрасль характеризуется волатильностью и цикличностью цен, что может  
отрицательно сказаться на спросе на продукцию Эмитента, который находится в прямой 
зависимости от показателей разрабатываемых и вводимых в эксплуатацию нефтяных и газовых 
скважин, а также темпов строительства нефте- и газопроводов. Объем инвестиционных 
портфелей нефтегазовых компаний оказывает прямое влияние на уровень потребления продукции 
Эмитента. Снижение цен на углеводороды может повлечь за собой сокращение объемов 
инвестиционных программ нефтегазовых компаний, что в свою очередь приведет к существенному 
сокращению спроса на трубы нефтяного сортамента, усилению конкурентной борьбы и, как 
следствие, падению цен на продукцию Эмитента.

При этом цены на углеводороды не оказывают столь существенного влияние на объемы 
закупок труб для ремонтно-эксплуатационных нужд, необходимых для поддержания 
существующих объектов инфраструктуры добычи и транспортировки нефти и газа.

Факторы риска, возникающие вследствие спадов в иных отраслях промышленности, 
являющихся потребителями продукции Эмитента (ЖКХ, строительная отрасль и энергетика), не 
имеет такого влияния на деятельность Эмитента. К  данным рискам можно отнести 
макроэкономическую ситуацию в стране в целом, сезонность, инвестиционную активность 
предприятий.

Для снижения влияния вышеописанных возможных изменений в отрасли Эмитент  
реализует мероприятия, направленные на:
- диверсификацию каналов сбыта продукции;
- повышение конкурентоспособности продукции Эмитента за счет улучшения ее потребительских 
свойств в соответствии с требованиями потребителей, расширения ассортимента в сторону 
наиболее востребованной на рынке продукции и разработки новых видов высокотехнологичной 
продукции;
- совершенствование обслуживания потребителей нефтегазового комплекса, включая разработку 
совместных программ долгосрочного сотрудничества, комплексного удовлетворения нужд 
потребителей;
- жесткий контроль над издержками, снижение себестоимости для сохранения конкурентной 
позиции на внешнем и внутреннем рынках.

Усиление внутриотраслевой конкуренции (на внутреннем и внешнем рынках): 
Жесткая конкуренция на мировом рынке трубной продукции, особенно в его нефтегазовом 

сегменте, способствует постоянной работе Эмитента в следующих направлениях:
- постоянное улучшение качества продукции;
- поддержание оптимального уровня цен;
- расширение и совершенствование оказываемых сервисных услуг.

Существенным риском является усиление конкуренции со стороны иностранных, 
преимущественно китайских производителей трубной продукции.
В этом вопросе, Эмитентом реализуется активная позиция в отношении защиты внутреннего 
трубного рынка Российской Федерации от импорта посредством работы с Фондом Развития 
Трубной Промышленности, Минэкономразвития и т.д.
Установление квот на поставки импортной продукции ряда производителей позволило частично 
решить эту проблему.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности, на внутреннем рынке:
Внутренний металлический рынок чётко реагирует на мировой рынок, повторяя тенденции. Как 
правило, динамика цен на сырье, передельный металл и стальные трубы однонаправленна. Однако 
существует риск возникновения разнонаправленных ценовых трендов, что может привести как к 
увеличению разницы в цене передельного металла и труб, так и к ее сокращению. 
В стабильной ситуации паритет цен на металл и трубу обеспечивается на государственном 
уровне, так как основным потребителем труб большого диаметра и нефтяного сортамента



являются государственные компании, либо частные с долей участия государства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности, на внешнем рынке:
Импортные поставщики сырья и услуг Эмитента занимают незначительную долю в закупках, 
поэтому риск изменения цен поставщиков на внешнем рынке имеет значение только в том случае, 
когда вызывает общую тенденцию к повышению цен, отражающуюся на уровне цен российских  
производителей металла.
Повышение цен на сырье, используемое Эмитентом в своей деятельности, без соответствующего 
рост а цен на производимую Эмитентом продукцию, а также повышение цен на энергоресурсы без 
соответствующего сокращения энергозатрат Эмитента могут увеличить себестоимость 
производства труб и оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты  
Эмитента, в том числе на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на 
внутреннем рынке:
Цены на трубную продукцию имеют прямую зависимость от цен на передельный металл, поэтому 
цена поставщиков является главным фактором, влияющим на изменение цены Эмитента. Также 
на изменение цены оказывают непосредственное влияние тарифы на электроэнергию, газ, 
железнодорожные перевозки. С другой стороны, к изменению цены на продукцию Эмитента 
может привести изменение платежеспособного спроса со стороны потребителей, который, в свою 
очередь, зависит от экономической конъюнктуры в стране и на мировых рынках, в частности, от 
цен на энергоносители, ситуации в финансовом секторе экономики.
Еще одним риском, который может привести к снижению цен, является профицит мощностей по 
производству труб, образовавшийся в связи с вводом новых мощностей по производству труб при 
одновременном сокращении спроса на внутреннем рынке.
Вследствие ориентированности Эмитента на внутренний рынок, указанные риски имеют  
существенное значение для его деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на 
внешнем рынке:
Изменение цен на трубную продукцию определяется тенденциями мировых цен на металл, 
являющийся главной составляющей себестоимости трубной продукции.
Также существенным риском является усиление конкуренции со стороны иностранных, 
преимущественно китайских производителей.
Снижение цен на продукцию Эмитента, сокращение спроса на трубы, как в России, так и на 
зарубежных рынках могут оказать существенное влияние на операционную деятельность 
Эмитента, негативно повлиять на его финансовые результаты, и исполнение обязательств по 
ценным бумагам.

Реализуемая Эмитентом политика по управлению рисками позволяет сгладить влияние 
указанных факторов на бизнес Эмитента. Основные мероприятия направлены на:
- переориентацию продаж на наиболее выгодные сегменты рынка;
- грамотное управление оборотным капиталом;
- повышение операционной эффективности, ресурсо- и энергоэффективности, производительности 
труда;
- жесткий контроль над издержками, снижение себестоимости для сохранения конкурентной 
позиции на внешнем и внутреннем рынках;
- повышение клиентоориентированности (качество предлагаемой продукции, сервис);
- активное коммерческое взаимодействие меж ду бизнес-единицами, гибкое реагирование на нужды 
рынка;
- укрепление позиций компании в наиболее перспективных продуктовых нишах, с более низким 
уровнем конкуренции, стабильно высоким уровнем прибыльности, более привлекательным  
соотношением спроса и предложения.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет  
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране



(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период

Политическая система России характеризуется достаточной устойчивостью. 
Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых 
Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

В целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и 
законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных 
реформ, направленных на стабилизацию российской экономики.

Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, 
переходом на альтернативные источники энергии. Эти события могут оказать неблагоприятное 
воздействие на уровень спроса на производимую и реализуемую Эмитентом продукцию. 
Возможные спады или замедления в экономическом рост е в России, приведут к снижению спроса на 
трубную продукцию в разрезе сортамента Эмитента, снижению доходов и отрицательно 
скажутся на ликвидности, а также будут иметь отрицательные последствия на возможности 
Эмитента исполнять свои обязательства.

Существенные изменения финансовой, налоговой, таможенной политики государства могут  
неблагоприятно сказаться на инвестиционном климате России, условиях ведения бизнеса, 
привести к пересмотру действующих таможенных процедур, введению торговых ограничений, 
сужению рынка сбыта и, как следствие, ограничить инвестиционные планы Эмитента.

В случае возникновения существенной экономической или политической нестабильности в 
России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы 
Эмитента, Эмитент предполагает принятие следующего ряда мер:

- диверсификация продукции и источников прибыли;
- освоение альтернативных рынков;
- активное участие в работах, направленных на защиту экономических интересов 

производителей трубной промышленности РФ;
- страхование имущества Эмитента.
Снижению влияния указанных рисков способствует наличие у  Эмитента значительного 

научно-производственного потенциала, обеспечивающего производство практически всей 
номенклатуры выпускаемой продукции и являющегося базой технической модернизации 
производства, а также обеспеченность квалифицированными кадрами.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

В настоящее время социальную ситуацию в России и Челябинской области можно оценить 
как относительно стабильную. В регионе деятельности Эмитента и его основных потребителей 
военные конфликты, введение чрезвычайного положения маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможность 
прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет  
основную деятельность - Челябинская область, г. Челябинск. Одним из важнейших видов 
обрабатывающих производств для Челябинской области является металлургическое производство, 
производство готовых металлических изделий. В металлургическом комплексе сосредоточено 
около 50% промышленно-производственных фондов.

Эмитент имеет железнодорожное сообщение с основными транспортными узлами города. 
Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции позволяет 
отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом со складов 
предприятия. Кроме того, Эмитент обеспечен квалифицированными кадрами.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент  
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 
минимальны.



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 
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 поддерживает  
ключевую ставку на стабильном уровне.

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 выплатам кредитов. Вышеизложенные подходы 
позволяют снизить риски резких колебаний валютного курса и их влияния на финансовые 
результаты 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%), который в 2018 году был 
незначительно превышен, однако инфляция в I  квартале 2019 года осталась на низком уровне.

Период 2015 2016 2017 2018 I  квартал 2019

Инфляция за 
период

12,91% 5,4% 2,52% 4,27% 1,78%

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 
минимальный.

Для снижения влияния данного риска Эмитент проводит работу по достижению 
договоренностей с кредиторами об увеличении срока расчетов за поставленные ТМЦ, 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.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков: прибыль, свободный денежный поток (характер изменения 
в случае реализации рисков -  снижение).

2.4.4. Правовые риски

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется формирование 
законодательной базы для полноценного функционирования рыночных механизмов.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Сохраняется достаточно жесткое регулирование процедуры возврата в РФ валютной 

выручки (валютных платежей). Данные меры подкрепляются административной 
ответственностью резидентов за неисполнение иностранными контрагентами своих 
обязательств по заключенным контрактам, при этом размер потенциальных штрафов является 
существенным. Значительным ужесточением валютного контроля послужило распространение в 
2018 году требований об обязательном возврате валютной выручки на займы.

Ужесточение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении 
обязательств по договорам, ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и 
потребовать изменения их условий. Вместе с тем, 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.

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;
- услож нение 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 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.

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 
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 реж има 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)

Репутационный риск заключается в возможности возникновения у  Эмитента убытков в 
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 
негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента,



В качестве основного инструмента управления репутационным риском Эмитент  
рассматривает постоянный диалог с основными заинтересованными сторонами, способствующий 
своевременному предотвращению реализации данного вида риска. Эмитент регулярно информирует  
заинтересованные стороны обо всех аспектах своей деятельности, в том числе о своем финансовом 
положении, экономических показателях, чтобы обеспечить акционерам, инвесторам и другим 
заинтересованным сторонам возможность принятия обоснованных решений. Эмитент  
осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с заинтересованными 
сторонами, посвященных важным событиям в жизни Эмитента, выяснению их позиции и мнения 
по существенным вопросам развития и деятельности Эмитента.

Эмитент неуклонно соблюдает требования законодательства по публикации информации, 
подлежащей обязательному раскрытию. Эмитент публикует на сайте в сети Интернет все 
наиболее значимые сообщения и материалы, а в необходимых случаях выпускает для 
распространения брошюры и буклеты.

У Эмитента функционирует специализированное подразделение по стратегическим 
коммуникациям и связям с общественностью. Эмитентом организована развитая система 
корпоративного управления, основные принципы которой закреплены в Кодексе корпоративного 
управления.

Эмитентом утверж дено Положение об информационной политике, которое в том числе 
устанавливает основные принципы информационной политики и правила защиты 
конфиденциальной и инсайдерской информации. Информационная политика Эмитента 
основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, 
полноты, сбалансированности, равноправия, защищенности информационных ресурсов.

В конце 2018 года Совет директоров Эмитента утвердил программу клиентоцентричной 
трансформации компании "Вы:движение". Программа призвана вывести Группу ЧТПЗ в авангард 
мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса.

Все вышеописанные меры позволяют снизить репутационный риск Эмитента до низкого 
уровня.

2.4.6. Стратегический риск

Эмитент подвержен риску возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию его деятельности и развития (риск разработки 
неверной стратегии), а также риску возникновения ошибок, допущенных при реализации этой 
стратегии (риск нереализации стратегии).

Причины данных рисков могут выражаться:
- в недостаточном учет е возможных рисков, которые могут угрож ать деятельности Эмитента;
- неправильном определении перспективных направлений деятельности;
- отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, 
которые должны обеспечить выполнение принятой стратегии. Последствия этих рисков могут  
повлиять практически на любые аспекты деятельности Эмитента, однако их влияние снижено до 
низкого уровня мерами по разработке и контролю реализации стратегии.

К  таким мерам относятся:
- учет  ключевых рисков при разработке и актуализации стратегии;
- разработка качественного стратегического анализа (прогноз рынка, бенчмаркинг, опрос клиентов 
и др.);
- вовлечение в процесс разработки стратегии ключевых подразделений Эмитента;
- формализация и обеспечение действия процедуры разработки стратегии (цели, корпоративная 
стратегия, бизнес-стратегии);
- ежегодная актуализация стратегии развития менеджментом и Советом директоров 

Эмитента;
- постоянный контроль за исполнением стратегии со стороны менеджмента Эмитента;
- функционирование специализированного подразделения по стратегическому развитию;
- функционирование системы мотивации персонала компании с привязкой к целям стратегии;
- функционирование системы проектного менеджмента;
- каскадирование целей на операционный уровень - функциональные стратегии.



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 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как 
существенный, но не критичный.

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

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 АО О Т ”ЧТПЗ” (протокол М  б/н от 14.05.1999)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа ”Челябинский 
трубопрокатный завод”
Сокращенное фирменное наименование: АО О Т ”ЧТПЗ”
Дата введения наименования: 21.10.1992 
Основание введения наименования:
Решение М  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 М НС 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 деятелъности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (далее -  Эмитент) 
учреж дено в 1992 году путем преобразования государственного предприятия в акционерное 
общество открытого типа.

В конце 90-х годов, в связи с восстановлением и бурным развитием нефтегазового комплекса, 
а также растущей потребностью в 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 -  А О  "ПНТЗ"). Интеграция двух 
крупнейших уральских предприятий, помимо обмена опытом и совершенствования системы 
управления, дала возможность расширения сортаментного ряда продукции.

В 2008 году Эмитент увеличил долю акционерного капитала в А О  "ПНТЗ" до 84,53%, а 
также приобрел 68% акций ЗАО "РИМЕРА" (в настоящее время -  А О  "РИМЕРА"). Кроме того, на 
основании обязательного предложения Эмитента его доля в уставном капитале А О  "ПНТЗ" 
увеличилась до 97,38%. В декабре 2008 года Эмитент в соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об 
акционерных обществах" завершил приобретение 100% акций А О  "ПНТЗ" в рамках Требования о 
выкупе акций, полностью исполнив свои обязательства перед миноритарными акционерами.

В 2009 году Эмитент увеличил долю акционерного капитала в А О  "РИМЕРА" до 99,9999%. 
А О  "РИМЕРА" представляет нефтесервисный дивизион и предлагает нефтегазовому комплексу 
услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектированию и строительству 
трубопроводов. Консолидация и совместное развитие мощностей по производству труб и 
нефтесервисных подразделений позволила осуществлять комплексные поставки компаниям ТЭК.

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 одношовных 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 Группы ЧТПЗ -  
электросталеплавильного цеха "Железный Озон 32" на площадке А О  "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 строя устаревшие и не отвечающие 
перспективным требованиям природоохранного законодательства мартеновские печи на площадке 
ПАО "ЧТПЗ".



В 2011 году Группа ЧТПЗ в рамках государственно-частного партнерства с Правительством  
Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем приступила к реализации 
корпоративной образовательной программы "Будущее Белой металлургии". На территории 
А О  "ПНТЗ" построен инновационный Образовательный центр, где обучение реализуется по 
дуальной системе (40% -  теория, 60% -  практика). Лучшим выпускникам ПАО "ЧТПЗ" 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 поселке Горный Щит.

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 2016 году Эмитент отгрузил первые трубы под строительство газопровода "Северный 
поток - 2". В ООО "ЭТЕРНО" состоялся запуск производства штампосварных деталей (разрезных 
тройников - импортозамещающей продукции с использованием нанотехнологий), участие в 
котором принял Президент России Владимир Путин.

В 2017 году Эмитент досрочно погасил синдицированный кредит в объеме 80 млрд. рублей. 
В указанном периоде ПАО "ЧТПЗ" впервые поставило трубы большого диаметра (ТБД) на 
Африканский континент и в Румынию, отгрузило 1 980 тонн трубы большого диаметра с 
бетонным покрытием для строительства газопровода "Северный поток - 2", поставило продукцию 
для атомной электростанции в Индию, а также для строительства стадионов "Волгоград - 
Арена" и "Динамо" в Минске. Кроме того, в 2017 году модернизировано оборудование для 
производства труб большого диаметра и производства продукции нефтяного сортамента.

В 2018 году Эмитент освоил производство обсадных труб большого диаметра (ТБД) с 
приварными коннекторами замкового типа для обустройства нефтегазовых скважин, произвел 
завершающую поставку труб большого диаметра (ТБД) с полиэтиленовым покрытием и стал 
единственным поставщиком низкотемпературных труб большого диаметра (ТБД) для 
обустройства газопровода "Северный поток -  2" в прибрежной зоне.

В конце 2018 года Совет директоров ПАО "ЧТПЗ" утвердил программу клиентоцентричной 
трансформации компании "Вы:движение". Программа призвана вывести Группу ЧТПЗ в авангард 
мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса.

В I  квартале 2019 года Группа ЧТПЗ поставила разрезные тройники для магистрального 
конденсатопровода ПАО "Газпром". В конце 1 квартала 2019 года первая партия труб поставлена 
для газопровода ТАПИ. Кроме того, запущен экспериментальный участок по разработке резьбовых  
соединений "ЧТПЗ Прайм". Высокотехнологичная продукция компании позволит удовлетворить 
возрастающие требования потребителей, связанные с усложнением условий добычи и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. На А О  "ПНТЗ" реализован инвестиционный 
проект по модернизации производственного комплекса холоднодеформированных труб (ХДТ). В  
трубоволочильном цехе М  7 А О  "ПНТЗ" установлено новое оборудование чешской фирмы "Prestar" 
для обработки нержавеющих труб. Инвестиции составили более 15 млн. рублей.

Цели создания Эмитента:
В соответствии с п.3.1 Устава целью деятельностью Общества является эффективное 

ведение производства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества и 
ресурсов Общества для получения максимальной прибыли и ее целесообразности 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.
• Достиж ение - 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@chelpipe.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: w w w .c h e lp ip e .r u ;http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Корпоративное управление
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@chelpipe.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.chelpipe.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7449006730

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Филиал в городе Москве
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Дата открытия: 24.05.2010

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Фетисова Ольга Юрьевна
Срок действия доверенности: 31.12.2020

Наименование: Филиал в городе Первоуральске
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск
Дата открытия: 24.05.2010

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Поляков Алексей Павлович
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

mailto:Irina.Myasnikova@chelpipe.ru
http://www.e-
mailto:Irina.Myasnikova@chelpipe.ru
http://www.chelpipe.ru


Коды ОКВЭД

24.10

24.10.2

24.10.6

24.51

28.14

46.69.2

46.69.9

46.77

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 2017 2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

80 800 151 80 815 590

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

69.6 63.63

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

24 475 173 17 482 590

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, %

67.74 63.71

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 

Указанных изменений не было.

Дополнительной информации нет.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя 2017 2018

Сырье и материалы, % 68.46 68.02



Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

4.44 7.05

Топливо, % 0.44 0.45

Энергия, % 1.16 1.12

Затраты на оплату труда, % 6.22 6.91

Проценты по кредитам, % % 0 0

Арендная плата, % % 0.46 0.53

Отчисления на социалъные нужды, % 1.75 1.85

Амортизация основных средств, % 2.88 2.05

Налоги, включаемые в себестоимостъ продукции, % 0.42 0.41

Прочие затраты, % 13.77 11.61

амортизация по нематериалъным активам, % 0 0

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0

обязателъные страховые платежи, % 0.08 0.08

представителъские расходы, % 0.01 0.01

иное (пояснитъ), % 13.68 11.52

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимостъ), %

100 100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости

108.66 109.65

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес.

Сыръе и материалы, % 72.6 72.13

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

7.22 2.19

Топливо, % 0.48 0.55

Энергия, % 1.07 1.38

Затраты на оплату труда, % 4.96 10.04

Проценты по кредитам, % % 0 0

Арендная плата, % % 0.42 0.56

Отчисления на социалъные нужды, % 1.42 2.61

Амортизация основных средств, % 1.88 2.04

Налоги, включаемые в себестоимостъ продукции, % 0.36 0.26

Прочие затраты, % 9.59 8.24

амортизация по нематериалъным активам, % 0 0.01

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0

обязателъные страховые платежи, % 0.06 0.07

представителъские расходы, % 0.01 0

иное (пояснитъ), % 9.52 8.16

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимостъ), %

100 100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости

113.96 101.47



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 2018 году проведена квалификация одного из типоразмеров низкотемпературных труб в 
ТЭСЦ ”Вы1сота 239” по проекту "Северныгй поток - 2 ”.
Изготовлена опыгтная партия труб большого диаметра (ТБД) для эксплуатации в широком 
температурном диапазоне в ТЭСЦ ”Вы1сота 239”.
Изготовлены экспериментальные отводы под проект ”Северный поток - 2 ” и проведена их 
опыгтная объемная термообработка.
Произведена опытная партия труб большого диаметра (ТБД) из аустенитной марки стали.
Освоено производство двухшовных труб диаметром 1420 мм в ТЭСЦ ”Высота 239”. Произведена 
опытная партия сероводородостойких труб и изготовлены отводы.
Изготовлена опытно-промышленная партия холоднодеформированных тонкостенных труб. 
В ТЭСЦ ”Высота 239” произведены опытные партии труб для трубопроводов, работающих в 
широком температурном диапазоне и для трубопроводов, пересекающих активные тектонические 
разломы (АТР).

В 1 квартале 2019 года проведена аттестация труб большого диаметра (ТБД) для 
компрессорных станций в ТЭСЦ ”Высота 239” . В ТПЦ №  2 изготовлены опытные партии труб 
под специальным реж имом нагрева для обеспечения свойств без последующей термообработки. В  
ТПЦ №о 1 произведены опытно-промышленные прокатки бесшовных труб большого диаметра (610 
мм). Также в ТПЦ  №  1 произведены трубы для 400 литровых баллонов из новой марки стали.

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 учет е”, Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №  34н, 
Положением по бухгалтерскому учет у ”Учетная политика организации” П БУ 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 учет у 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 учет е и отчетности, Положение по бухгалтерскому учету 
”Бухгалтерская отчетность организации” П БУ 4/99, утверж денное Приказом Минфина от 
06.07.1999 №  43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ”Магнитогорский 
металлургический комбинат”
Место нахождения: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 
ИНН: 7414003633 
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем обьеме поставок, %: 32.21

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Уральская Сталь”
Место нахождения: Россия, Оренбургская область, город Новотроицк 
ИНН: 5607019523 
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем обьеме поставок, %: 37.63



Полное фирменное наименование: "AKTIEN-GESELLSCHAFT DER DILLINGER HUTTENWERKE" 
Место нахождения: Werkstrasse 1 d-66763 Dillingen, Germany 
He является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11.27

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сыръе) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года

В отчетном периоде изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары  
(сырье) отсутствовали.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные алътернативные источники

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров за 2018 год составляет 15,59 %. 
Планируется дальнейшее взаимодействие со всеми поставщиками, а также имеются 

альтернативные источники.

За 3 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сыръя)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Магнитогорский
металлургический комбинат"
Место нахождения: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 
ИНН: 7414003633 
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 42.86

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Уральская Сталь"
Место нахождения: Россия, Оренбургская область, город Новотроицк 
ИНН: 5607019523 
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем объеме поставок, %: 39.37

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сыръе) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года

В отчетном периоде имело место повышение цен более чем на 10% на основные материалы и 
товары (сырье).

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные алътернативные источники

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров за I  квартал 2019 года 
составляет 1,78 %.

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 деятелъностъ:

Основной рынок сбыта - нефтегазовый комплекс (НГК).
Основными потребителями продукции Эмитента являются такие компании, как 
ПАО "Транснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть", ООО 
"ИНК", ПАО "Газпром".



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 мировыгх 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, совершенствования 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: П РД №  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

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

Дополнительной информации нет.

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. Эмитент не имеет  
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение потребностей 

российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет разработки и 
поставки интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного 
транспорта.

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб 
широкого сортамента, развитой системой складов, Эмитент позиционирует себя как 
эффективного универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ, специализирующегося 
на изготовлении трубной продукции для всех основных секторов экономики.

В рамках стратегии непрерывного совершенствования Группа ЧТПЗ продолжает укреплять 
лидирующие позиции на российском трубном рынке и стремится стать ключевым поставщиком  
комплексных решений для добычи и транспортировки нефти и газа.

С учетом прогноза по трубному рынку на I  полугодие 2019 года и финансово-экономическим  
показателям Эмитента планируется к реализации следующая годовая инвестиционная программа 
развития Эмитента:
1. С целью обеспечения требований в области охраны окружающей среды в 2019 году планируется 
реализация проекта по строительству очистных сооружений кислых стоков с плановым вводом 
объекта в промышленную эксплуатацию в III квартале 2020 года.
2. В рамках поддержания текущей деятельности основных и вспомогательных производств будет  
продолжена работа по замене физически и морально изношенных основных фондов, обеспечению  
требований пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, приобретению сменного 
оборудования для плановых/аварийных работ.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Южно-Уральская торгово-промышленная палата 
Срок участия эмитента: без ограничения срока.
Ролъ (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации. Роль (место) и функции участника ассоциации не 
определены.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация ассоциация 
"Уральское общество изыскателей"
Срок участия эмитента: без ограничения срока.
Ролъ (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации. Роль (место) и функции участника ассоциации не 
определены.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциация 
Проектировщиков "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования"
Срок участия эмитента: без ограничения срока.
Ролъ (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации. Роль (место) и функции участника ассоциации не 
определены.



Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз строительных компаний Урала и Сибири 
Срок участия эмитента: без ограничения срока.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации. Роль (место) и функции участника ассоциации не 
определены.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Челябинская областная ассоциация работодателей  
"Союз промышленников и предпринимателей"
Срок участия эмитента: без ограничения срока.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации. Роль (место) и функции участника ассоциации не 
определены.

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

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: 35.282%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 35.282%
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, %

Комаров Андрей Ильич 50.0003 50.0003

Лебедев Сергей Валерьевич 0 0

Микрюкова Дина Анатольевна 0 0

Федоров Александр Анатольевич 0.028 0.028

Янковский Сергей Владимирович 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, %

Коваленков Борис Г еннадьевич 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: А О  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%
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 ”М ЕТА”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”М ЕТА”
Место нахождения
Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7804328002 
ОГРН: 1057813192689

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:

Эмитенту принадлежит 100 % уставного капитала (100 % обыкновенных акций) 
Акционерного общества ”Первоуральский новотрубный завод” (место нахождения: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, ИНН: 6625004271, ОЕРН: 1026601503840);



Акционерному обществу "Первоуральский новотрубный завод" принадлежит 99 % уставного 
капитала Общества с ограниченной ответственностью "МЕТА" (место нахождения: Российская 
Федерация, город Москва, ИНН: 7804328002, ОГРН: 1057813192689).

Доля подконтролъной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтролъной организации: 0%
Описание основного вида деятелъности общества:
Обработка отходов и лома черных металлов. Дочернее общество имеет существенное значение для 
Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдателъного совета) общества

ФИО Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, %

Борисов Валерий Николаевич 0 0

Лебедев Сергей Валеръевич 0 0

Микрюкова Дина Анатолъевна 0 0

Федоров Александр Анатолъевич (председателъ) 0.028 0.028

Янковский Сергей Владимирович 0 0

Единоличный исполнителъный орган общества

ФИО Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, %

Рябко Олег Станиславович 0 0

Состав коллегиалъного исполнителъного 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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтролъной организации: 55%
Доля подконтролъной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтролъной организации: 0%
Описание основного вида деятелъности общества:
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Дочернее общество имеет 
существенное значение для Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдателъного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен



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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РИМЕРА"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "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 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 6 935 203 877 1 343 520 541

Сооружения 3 255 949 125 2 108 693 521

Передаточные машины 1 232 438 803 1 030 824 472

Силовые машины 1 950 562 493 1 468 916 542

Рабочие машины 20 322 851 307 16 595 318 713

Вычислительная техника 716 914 962 668 066 350

Измерительные приборы 978 450 487 725 261 793

Транспорт 2 108 873 885 1 338 605 544

Инструмент 1 091 338 372 969 462 907

Производственный инвентарь 265 791 397 233 936 814

Хозяйственный инвентарь 79 710 247 63 561 655

Приобретенные издания 426 802 384 169

Зеленые насаждения 363 500 363 500

Произведения искусств 3 000 3 000

Земельные участки 237 920 584 0

Мебель 78 441 603 59 502 151

ИТОГО 39 255 240 444 26 606 421 672

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Способ начисления амортизационных отчислений -  линейный.



На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы обьектов основных средств Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 6 935 203 877 1 375 087 922

Сооружения 3 256 622 347 2 125 062 035

Передаточные машины 1 243 307 674 1 036 855 362

Силовые машины 1 951 747 549 1 487 102 857

Рабочие машины 20 395 746 019 16 828 186 006

Вычислительная техника 720 842 402 673 168 613

Измерительные приборы 981 777 607 740 919 528

Транспорт 2 120 675 086 1 359 010 043

Инструмент 1 091 338 372 980 140 589

Производственный инвентарь 266 002 812 236 926 114

Хозяйственный инвентарь 79 608 212 64 138 992

Приобретенные издания 426 802 385 571

Зеленые насаждения 363 500 363 500

Произведения искусств 3 000 3 000

Земельные участки 237 920 584 0

Мебель 78 499 741 60 886 269

ИТОГО 39 360 085 584 26 968 236 401

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам обьектов основных средств: 
Способ начисления амортизационных отчислений -  линейный.
Отчетная дата: 31.03.2019
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 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам обьектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
обьектов 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.

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) отчетностъ, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ  

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя 2017 2018

Норма чистой прибыли, % 0.9 2.7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.94 1.2

Рентабелъностъ активов, % 0.9 3.2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес.

Норма чистой прибыли, % 3.7 0.8

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.29 0.26

Рентабелъностъ активов, % 1.1 0.2

Рентабелъностъ собственного капитала, % 4.7 0.9

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибылъности/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:

В 2018 году Эмитент заработал больше чистой прибыли, чем в 2017 году (+ 2 378,2 млн. руб.) 
за счет увеличения объемов, изменения структуры реализации, снижения финансовых расходов, 
что связано с уменьшением долга. Рост чистой прибыли и рост  операционных результатов, в 
частности выручки, позволили улучшить показатели рентабельности и оборачиваемости.

Изменение структуры контрактов, уменьшение объемов реализации, что связано с 
сокращением рынка, повлияли на уменьшение чистой прибыли, полученной Эмитентом в 
I  квартале 2019 года по сравнению с I  кварталом 2018 года. Вследствие этого снизились показатели 
рентабельности чистой прибыли, активов и собственного капитала. Коэффициент  
оборачиваемости активов снизился незначительно.

Мнения органов управления эмитента относителъно причин или степени их влияния на резулътаты 
финансово-хозяйственной деятелъности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдателъного совета) эмитента или член коллегиалъного исполнителъного 
органа эмитента имеет особое мнение относителъно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
резулътаты финансово-хозяйственной деятелъности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдателъного совета) эмитента или коллегиалъного исполнителъного 
органа, на котором рассматривалисъ соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежекварталъном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидностъ эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетностъ, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

0 0

0 0

0 0

0 0



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

Наименование показателя 2017 2018

Чистый оборотный капитал 18 555 142 8 212 045

Коэффициент текущей ликвидности 1.4 1.23

Коэффициент быстрой ликвидности 1 0.95

Наименование показателя 2018, 3 мес. 2019, 3 мес.

Чистый оборотный капитал 20 076 093 7 141 100

Коэффициент текущей ликвидности 1.43 1.19

Коэффициент быстрой ликвидности 1.06 0.91

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет  
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Д а
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 31.12.2018 и 31.03.2019 чистый оборотный капитал снизился за счет  
уменьшения запасов, дебиторской задолженности в связи с окончанием реализации проекта 
"Северный поток - 2". Показатели ликвидности по состоянию на 31.12.2018 и 31.03.2019 снизились 
по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет по этой же причине.

Эмитент сохранил достаточный уровень ликвидности.
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 ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 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: А О  "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

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 и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Решением Единственного акционера А О  ”П Н ТЗ” от 27.04.2018 объявлены дивиденды по 
результатам 2017 года в размере 160 рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 
3 894 900 561 рублей 72 копейки.

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, - 08.05.2018.

Решением Единственного акционера А О  ”П Н ТЗ” от 14.12.2018 объявлены дивиденды по 
результатам 9 месяцев 2018 года в размере 123 рубля 26 копеек на одну обыкновенную именную 
акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 
3 000 159 000 рублей 36 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, - 25.12.2018.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество ”РИМ ЕРА”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: А О  ”РИМ ЕРА”
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 стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 857 685 950 
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Дополнителъная информация:
Дополнительной информации нет.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Соединительные отводы 
трубопроводов"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: А О  "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 Федералъной службы по финансовым рынкам в 
УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 482 073
Общая номиналъная стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
639 482 073 RUR x 1
Общая балансовая стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 1 6 7  771 358 
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Решением Единственного акционера А О  "СОТ" от 24.05.2018 объявлены дивиденды по 
результатам 2017 года в размере 2 рубля 81 копейка на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 
1 796 944 625 рублей 13 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, - 13.06.2018.

Решением Единственного акционера А О  "СОТ" от 14.12.2018 объявлены дивиденды по 
результатам 9 месяцев 2018 года в размере 0 рублей 46 копеек на одну обыкновенную именную 
акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 
294 161 753 рубля 58 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, - 25.12.2018.
Дополнителъная 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 01.01.2018 года составляет  
109 208 600 руб.

Величина резерва под обесценение ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018 года составляет  
6 847 324 006 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"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭТЕРНО"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 
ИНН: 7449122840 
ОГРН: 1147449006814
Размер вложения в денежном выражении: 9 931 858166  
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 
"РИМЕРА-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИМЕРА-Сервис"
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7705907626 
ОГРН: 1107746018060
Размер вложения в денежном выражении: 7 485 224 455 
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 55
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы не начислялись и не выплачивались.
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 25 277 099 953,22 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 22 831 
502 984,06руб.

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 от 10.12.2002 №  126н ”Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учет у ”Учет финансовых влож ений” (ПБУ 19/2002).

На 31.03.2019 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: А О  ”П Н ТЗ”
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

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 и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Решением Единственного акционера А О  ”П Н ТЗ” от 29.03.2019 объявлены дивиденды по 
результатам 2018 года в размере 757 рублей 04 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 18 
426 418 705 рублей 44 копейки.

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, - 09.04.2019.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество ”РИМ ЕРА”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: А О  ”РИМ ЕРА”
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 Федералъной службы по финансовым рынкам в 
Централъном федералъном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 210 126 587
Общая номиналъная стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
10 506 329 350 RUR x 1
Общая балансовая стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 857 685 950 
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Дополнителъная информация:
Дополнительной информации нет.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Соединительные отводы 
трубопроводов"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: А О  "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 Федералъной службы по финансовым рынкам в 
УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 482 073
Общая номиналъная стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
639 482 073 RUR x 1
Общая балансовая стоимостъ ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 1 6 7  771 358 
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Решением Единственного акционера А О  "СОТ" от 15.03.2019 объявлены дивиденды по 
результатам 2004- 2006 года в размере 0 рублей 79 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 
505 190 837рублей 67 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, - 26.03.2019.

Дополнителъная 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 01.01.2018 года составляет  
109 208 600 руб.

Величина резерва под обесценение ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018 года составляет 6 
847 324 006 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”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”ЭТЕРНО”
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 
ИНН: 7449122840 
ОГРН: 1147449006814
Размер вложения в денежном выражении: 9 931 858166  
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от обьекта 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 
”РИМЕРА-Сервис”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”РИМЕРА-Сервис”
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7705907626 
ОГРН: 1107746018060
Размер вложения в денежном выражении: 7 485 224 455 
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 55
размер дохода от обьекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы не начислялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Обьект финансового вложения: Заем, выданный Акционерному обществу ”Первоуральский 
новотрубный завод”
Размер вложения в денежном выражении: 3 121 478 431 
Единица измерения: руб.
размер дохода от обьекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
50 567 301 рубль.
На сумму займа начисляются проценты, которые А О  ”П Н ТЗ” (Заемщик) обязуется уплатить 
Эмитенту (Заимодавцу) в сумме и в сроки, установленные договором. Проценты начисляются со 
дня, следующего за днем перечисления Заимодавцем денежных средств со своего расчетного счета



на счет Заемщика и до дня зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет  
Заимодавца. Сумма процентов рассчитывается в соответствии с действительным числом 
календарных дней в году - 365 или 366 (соответственно) и начисляется к ежедневному 
непогашенному остатку основного долга по займу на начало каждого дня. В соответствии с 
договором Заемщик обязуется уплачивать начисленные проценты Заимодавцу ежемесячно в 
последний рабочий день каждого месяца, но в любом случае не позднее 30.06.2020.
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 25 277 208 913,22 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 27 219 
317 578,77руб.
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 от 10.12.2002 №  126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учет у "Учет финансовых вложений" (П Б У 19/2002).

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной 
амортизации

Изобретение, полезная модель, промышленный образец 122 660 837 1 962 152

Программа для ЭВМ, база данных 64 249 438 62 055 688

Т оварный знак 105 950 42 273

Продукт мультимедийный 16 464 000 3 375 308

ИТОГО 203 480 225 67 435 421

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:

Приказ Минфина от 27.12.2007 №  153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учет у "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).

Отчетная дата: 31.12.2018

На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной 
амортизации

Изобретение, полезная модель, промышленный образец 122 660 836 3 760 778

Программа для ЭВМ, база данных 64 249 438 62 299 438



Т оварный знак 105 950 44 820

Продукт мулътимедийный 16 464 000 7 174 692

Интернет-сайт 14 678 642 407 740

ИТОГО 218 158 866 73 687 468

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериалъных активах:

Приказ Минфина от 27.12.2007 №  153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учет у "Учет нематериальных активов" (П Б У 14/2007).

Отчетная дата: 31.03.2019

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.

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 12 месяцев 2018 
года составили 61 802,29 тыс. руб.

За 12 месяцев 2018 года на имя Эмитента получено: 18 патентов, из них 14 патентов на 
изобретения, 4  патента на промышленные образцы; 21 свидетельство о регистрации программы для 
ЭВМ.

№
п/п

№ патента/ 
свидетелъства

Название 
изобретения/название 
программы для ЭВМ

Дата
приоритета

Дата 
регистрации 
исключителъ 

ного права

Дата 
истечения срока 

действия 
исключителъ 

ного права

1 2642218

Изобретение:
Способ лазерной сварки 
продольного шва трубы 
(варианты)

02.02.2017 24.01.2018 02.02.2037

2
108680

Промышленный образец: 
Комплекс
роботизированный для 
ремонта продольных 
сварных швов труб

24.04.2017 17.05.2018 24.04.2022

3

108702
Промышленный образец: 
Комплекс для 
производства труб с 
применением 
технологии лазерной  
сварки

16.08.2017 18.05.2018 16.08.2022

4 108684
Промышленный образец: 
Установка для 
гибридной лазерно
дуговой сварки труб

04.07.2017 17.05.2018 04.07.2022

5 2656909
Изобретение:
Способ ремонта 
продольного шва трубы, 04.07.2017 07.06.2018 04.07.2037



нанесенного методом 
лазерной сварки

6 2667272
Изобретение 
Стан сборки и сварки 
прямошовных труб

10.01.2017 18.09.2018 10.01.2037

7 2668237
Изобретение: 
Сборочно-сварочный 
стан для производства 
труб

16.01.2017 27.09.2018 16.01.2037

8 2668625
Изобретение:
Способ лазерно-дуговой 
сварки труб

16.08.2017 02.10.2018 16.08.2037

9
110228

Промышленный образец: 
Комплекс роботизирован 
ный для ремонта 
дефектов сварных швов 
труб

26.04.2017 08.08.2018 26.04.2022

10
2660503

Изобретение: 
Устройство для лазерно
дуговой сварки под 
флюсом сформованной 
трубной заготовки

04.07.2017 06.07.2018 04.07.2022

11 2660791
Изобретение:
Способ лазерно-дуговой 
сварки сформованных 
трубных заготовок

04.07.2017 09.07.2018 04.07.2037

12 2660541
Изобретение:
Способ лазерно-дуговой 
сварки под флюсом 
сформованной трубной

04.07.2017 06.07.2018 04.07.2037

13

2660540
Изобретение:
Способ сварки 
сформованной трубной 
заготовки с 
индукционным  
подогревом

04.07.2017 06.07.2018 04.07.2037

14 2667194
Изобретение:
Способ изготовления 
двухшовных труб 
большого диаметра

12.10.2017 17.09.2018 12.10.2037

15
2668619 Изобретение:

Способ лазерной 
очистки поверхности

14.08.2017 02.10.2018 14.08.2027

16

2668641 Изобретение:
Способ лазерно-дуговой 
сварки стальной 
сформованной трубной 
заготовки

14.08.2017 02.10.2018 14.08.2027

17

2668621 Изобретение:
Способ устранения 
дефекта сварного шва 
сформованной трубной 
заготовки

15.08.2017 02.10.2018 15.08.2027

18
2668623

Изобретение:
Способ устранения 
дефекта сварного шва 
трубной заготовки 
сформованной

15.05.2017 02.10.2018 15.05.2027

19 2018614493
Программа для ЭВМ: 
Планирование ресурсов 
для производства

17.01.2018 06.04.2018
Срок полезного 
использования 

неопределенный *
20 2018613858 Программа для ЭВМ: 31.01.2018 23.03.2018



Управление 
взаимодействием с 
клиентами

21 2018613807 Программа для ЭВМ: 
Ведение учета по МСФО 31.01.2018 22.03.2018

22 2018615342

Программа для ЭВМ: 
Управление 
документооборотом и 
потоками работ

31.01.2018 04.05.2018

23 2018613806 Программа для ЭВМ: 
Налоговый учет 31.01.2018 22.03.2018

24 2018613859 Программа для ЭВМ: 
Основные средства 31.01.2018 23.03.2018

25 2018613578
Программа для ЭВМ:
Управление
маркетингом

31.01.2018 19.03.2018

26 2018613577 Программа для ЭВМ: 
Качество 31.01.2018 19.03.2018

27 2018613576

Программа для ЭВМ: 
Управление 
капитальным 
строительством

31.01.2018 19.03.2018

28 2018613382
Программа для ЭВМ: 
Управление бюджетом 
предприятия

23.01.2018 13.03.2018

29 2018613381
Программа для ЭВМ: 
Управление основным 
производством

23.01.2018 13.03.2018

30 2018613311 Программа для ЭВМ: 
Управление персоналом 23.01.2018 07.03.2018

31 2018613310
Программа для ЭВМ:
Планово-экономический
анализ

23.01.2018 07.03.2018

32 2018613298

Программа для ЭВМ: 
Бухгалтерский учет  
хозяйственной 
деятельности по РСБУ

17.01.2018 07.03.2018

33 2018613126 Программа для ЭВМ: 
Администрирование 09.01.2018 02.03.2018

34 2018613125

Программа для ЭВМ: 
Управление 
взаимоотношениями с 
поставщиками

09.01.2018 02.03.2018

35 2018613124

Программа для ЭВМ: 
Управление 
вспомогательным 
производством

09.01.2018 02.03.2018

36 2018613013 Программа для ЭВМ: 
Управление ремонтами 09.01.2018 01.03.2018

37 2018612487

Программа для ЭВМ: 
Управление 
материально
техническим 
снабжением

27.12.2017 16.02.2018

38 2018612486 Программа для ЭВМ: 
Управление финансами 27.12.2017 16.02.2018

39 2018612430
Программа для ЭВМ: 
Управление юридической 
работой

29.12.2017 16.02.2018

*Срок действия исключительного права на программу для ЭВМ  -  объект авторского права -  
устанавливается в зависимости от жизни авторов. В связи с тем, что исключительное право на 
каждую программу для ЭВМ, удостоверяемое свидетельством, является нематериальным активом



Эмитента, то в отношении каждого такого актива устанавливается срок полезного использования. 
Так, программа для ЭВМ  Эмитента является активом с неопределенным сроком полезного 
использования (т.е. срок полезного использования, который невозможно установить, считается 
неопределенным ).

Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за 3 месяца 2019 
года составили 15 978,23 тыс. руб.

За 3 месяца 2019 года на имя Эмитента получено: 3 патента на изобретения.
№
п/п

№ патента/ 
видетелъства

Название изобретения Дата
приоритета

Дата 
регистрации 
исключителъ 

ного права

Дата 
истечения срока 

действия 
исключителъ 

ного права
2679858 Способ гибридной 

лазерно-дуговой сварки 
стальных 
толстостенных 
конструкций__________

19.02.2018 13.02.2019 19.02.2038

2678110 Способ гибридной 
лазерно-дуговой сварки 
толстостенных труб 
большого диаметра из 
высокопрочных марок 
стали

19.03.2018 23.01.2019 19.03.2028

2680166 Роботизированный 
комплекс для ремонта 
дефектов сварных швов 
труб, изготовленных с 
использованием 
технологии лазерной  
сварки__________________

31.01.2017 18.02.2019 31.01.2037

Основные направления и резулътаты исполъзования основн^1х для Эмитента объектов интеллектуалъной 
собственности:

Основными направлениями использования объектов интеллектуальной собственности Эмитента 
является 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 возможностъю истечения сроков действия основн^1х для Эмитента патентов, 
лицензий на исполъзование товарных знаков:

При досрочном прекращении действия патентов существует риск потери монопольного 
права на использования ряда технических решений, используемых в производстве производимой 
Эмитентом продукции, в том числе права запрещать использования 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.

1

2

3



Основными факторами, повлиявшими на трубный рынок в 2018 году, стали финальные отгрузки 
под совместные проекты ПАО ”Газпром”, ”Северный поток - 2 ”, ”Турецкий пот ок”; поставки труб 
для сухопутной части Северо - Европейского газопровода; рост потребления труб для строительства 
скважин и добычи нефти и газа, ситуация в строительной отрасли и ЖКХ.

Основными факторами, повлиявшими на трубный рынок в I  квартале 2019 года, стали отгрузки 
для ПАО ”Газпром” и ПАО ”Транснефть”; рост потребления труб для строительства скважин и 
добычи нефти и газа, в строительной отрасли и ЖКХ. Отгрузки под экспортные проекты ожидаются во 
II полугодии 2019 года.

Динамика производства стальных труб в РФ в 2018 -  2019 гг.

По результатам I  квартала 2019 года уровень производства стальных труб в РФ относительно IV  
квартала 2018 года снизился на -200 тыс.т. В то же время, объем производства Эмитента вырос на 
+73 тыс.т. При сравнении с I  кварталом 2018 года, отмечается снижение производства Эмитента на -98 
тыс.т., а общего объема производства российских производителей на -439 тыс.т. Причиной падения 
послужило завершение отгрузки продукции под проекты ”Северный поток - 2 ” и ”Турецкий поток”, 
снижение спроса в сегментах бесшовных горячекатаных труб и труб строительного сортамента.

Динамика российского рынка стальных труб в 2018 -  2019гг.

Отгрузки Эмитента в I  квартале 2019 года на рынок РФ сократились относительно 
предыдущих периодов. Рост отгрузок обеспечен трубами большого диаметра.



В 2019-2020 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;

- 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.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные):

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

- основными покупателями являются НГК, 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 Челябинская, Иркутская и 
Свердловская области, Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан, Москва и Московская 
область, Красноярский край, Самарская область, Ямало-Ненецкий АО, Волгоградская и Тюменская 
области, Республика Коми и другие регионы. На всех этих рынках Эмитент имеет сильные 
преобладающие конкурентные позиции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы, негативно влияющие на деятельность Эмитента:

- снижение потребности отечественных и иностранных компаний в продукции Эмитента;



- снижение конкурентоспособности продукции Эмитента, в том числе и по ценовым параметрам;
- несвоевременное выполнение сроков поставки продукции Эмитента, что может привести к 
разрыву деловых отношений с партнерами Эмитента;
- повышение тарифов естественных монополий, что может привести к увеличению  
себестоимости продукции Эмитента;
- спад цен на нефть, который может вызвать тенденцию к спаду потребления труб 
предприятиями топливно-энергетического комплекса и, соответственно, снизить объемы 
производства и сбыта производителями трубной продукции;
- повышение цен на лист и заготовку металлургических комбинатов;
- ввод новых мощностей и ужесточение конкуренции на рынке.

Факторы, положительно влияющие на деятельность Эмитента:
- увеличение темпов разработки новых нефтяных и газовых месторождений;
- рост  цен на нефть на мировом рынке, что увеличит объемы ее транспортировки и может  
привести к новым проектам по строительству нефте- и газопроводов;
- снижение спроса на металл на мировом рынке, что приведет к снижению поставок на экспорт, 
ликвидации дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, к снижению цен на сырье.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Согласно прогнозам, рынок стальных труб будет зависеть от развития отраслей топливно
энергетического комплекса - нефтедобывающей и газовой промышленности, а также 
машиностроения и строительства. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не 
только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно
восстановительных работ на действующих трубопроводах. Потенциально широк сегмент рынка 
стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, 
мелиорацией земель.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует  
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, 
применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

Для снижения возможного влияния вышеописанных факторов, негативно влияющих на 
деятельность Эмитента, Эмитент реализует следующие действия:
- повышение эффективности хозяйственной деятельности Эмитента за счет внутренних 
мероприятий - оптимизации функциональной и организационной структуры, выведения 
непрофильных активов, повышения квалификации работников, совершенствования системы 
менеджмента качества, разработки и внедрения современных и обоснованных бизнес-процессов, 
совершенствования систем мотивации работников;
- повышение конкурентоспособности продукции Эмитента на внутреннем и внешнем рынках 
сбыта за счет улучшения потребительских свойств продукции в соответствии с требованиями 
потребителей, чему способствует программа освоения новых видов продукции, инвестиции в 
модернизацию производства;
- совершенствование обслуживания потребителей нефтегазового комплекса за счет укрепления 
прямых хозяйственных связей, разработки совместных программ долгосрочного сотрудничества, 
комплексного удовлетворения нужд этих потребителей;
- совершенствование обслуживания региональных потребителей за счет развития мелкооптовых и 
розничных продаж через систему складов;
- ориентация сбыта на внешние рынки;
- активная защита внутреннего трубного рынка Российской Федерации от импорта посредством 
работы с Фондом Развития Трубной Промышленности, Минэкономразвития и т.д.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения Эмитентом в будущем таких ж е или более высоких результатов по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов)

К  существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких ж е или более высоких



результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 
относятся:
- снижение цен на энергоносители, ухудшение ситуации в ТЭК и соответственное снижение 
спроса на трубы;
- повышение цены на металл как на мировых рынках, так и на внутреннем российском рынке;
- усиление конкуренции.

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

К  существенным факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
относятся:
- увеличение темпов разработки новых нефтяных и газовых месторождений;
- рост  цен на нефть на мировом рынке, что увеличит объемы ее транспортировки и может  
привести к новым проектам по строительству нефте- и газопроводов;
- снижение спроса на металл на мировом рынке, что приведет к снижению поставок металла на 
экспорт, ликвидации дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, к снижению цен на сырье.

Все вышеуказанные факторы расцениваются Эмитентом как достаточно вероятные. 
Продолжительность их действия должна сохраниться в среднесрочной перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента
На данный момент на трубном рынке РФ присутствуют как крупные, так и мелкие 

производители. Основными крупными производителями РФ являются такие предприятия как: 
ПАО ”ЧТПЗ”, А О  ”П Н ТЗ”, А О  ”В М З”, ПАО ”СинТЗ”, ПАО ”СТЗ”, А О  ”В Т З”, ПАО ”ТАГМЕТ”, АО  
”И ТЗ”, А О  ”ЗТЗ”, которые обеспечивают производство около 66,5% труб.

Большинство крупных производителей объединены в компании:

Трубная металлургическая компания: (ТМК): АО  ”В Т З”, ПАО ”СинТЗ”, ПАО ”СТЗ”, ПАО  
”ТАГМЕТ”.

Объединенная металлургическая компания (ОМК): А О  ”В М З”, А О  ”А Т З”.

Компания ЧТПЗ: ПАО ”ЧТПЗ”, А О  ”П Н ТЗ”.

Компания Производитель Страна
регистрации

Обьем проданной 
продукции 
в I квартале 

2019 года, тонн

Доля в совокупных 
продажах 

в I квартале 
2019 года, %

Компания ЧТПЗ АО "ПНТЗ" Россия 213 096 7,9

ПАО "ЧТПЗ" Россия 223 293 8,2
ТМК АО "ВТЗ" Россия 238 069 8,8

ПАО "СинТЗ" Россия 157 363 5,8

ПАО "СТЗ" Россия 192 889 7,1

ПАО "ТАГМЕТ" Россия 161 499 6,0
ОМК АО "ВМЗ" Россия 370 409 13,7

АО "АТЗ" Россия 29 678 1,1
ИТЗ АО "ИТЗ" Россия 96 632 3,6

ЗТЗ АО "ЗТЗ" Россия 144 697 5,3

Прочие производители Россия 878 272 32,5

Общий итог 2 705 897 100



Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом:

- Трубная металлургическая компания: А О  "ВТЗ", ПАО "СинТЗ", ПАО "СТЗ", ПАО "ТАГМЕТ".

- Объединенная металлургическая компания: А О  "ВМЗ", А О  "АТЗ".

- А О  "Ижорский трубный завод"

- А О  "Загорский Трубный Завод"

- группа компаний "Интерпайп"

Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются:

Эмитент присутствует практически на всех отраслевых рынках труб, в соответствии с 
выпускаемым сортаментом. Основными покупателями являются НГК, промышленность, 
металлоторговцы. Также доля продукции отгружается на экспорт. География поставок на 
региональные рынки достаточно широка. Продукция завода более всего представлена в таких 
регионах как Челябинская, Иркутская и Свердловская области, Ханты-Мансийский АО, Республика 
Татарстан, Москва и Московская область, Красноярский край, Самарская область, Ямало
Ненецкий АО, Волгоградская и Тюменская области, Республика Коми и другие регионы. На всех этих 
рынках Эмитент имеет сильные преобладающие конкурентные позиции.

Таким образом, главное конкурентное преимущество Эмитента заключается в эффективной 
организации производства, прочных позициях на всех рынках присутствия. Все вышеперечисленные 
факторы оказывают значительное воздействие на конкурентоспособность Эмитента на рынке 
стальных труб.

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 утверж дение Устава Общества в 
новой редакции;
15.1.2 Реорганизация Общества;
15.1.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверж дение 
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 
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;
31.2.1.1 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 
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, утверж дение 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 
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, утверж дение 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 X  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 
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 
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, утверж дение 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.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления

Дополнительной информации нет.



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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Г од 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 Т орговый Дом 
"Уралтрубосталь"

Заместитель генерального 
директора(по 
совместительству)

2016 2017 Акционерное общество "РИМЕРА" Г енеральный директор

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения"

Член Совета директоров

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Член Совета директоров

2017 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Г енеральный директор

2017 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Г енеральный 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

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 корпоративному управлению 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 
бытъ приобретены таким лицом в резулътате 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 деятелъностъю 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 законодателъством Российской Федерации о несостоятелъности 
(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 совместителъству

Период Наименование организации Должностъ

с по

2002 н.в. Некоммерческая организация "Фонд 
развития трубной промышленности"

Сопредседателъ

2011 н.в Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Совета директоров

2012 2014 Общество с ограниченной 
ответственностъю "ОРИС"

Председателъ Совета 
директоров

2015 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Советник Председателя 
Совета директоров

2017 н.в Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Председателъ Совета 
директоров

2017 н.в Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Советник

2017 н.в. Акционерное общество "Первоуралъский 
новотрубный завод"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0003 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0003

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



Комитет по аудиту Да
Комитет по номинациям и вознаграждениям 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: Микрюкова Дина Анатольевна
Г од рождения: 1979 
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 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 Член Совета директоров



ответственностью "Мета - Инвест"

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

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

Комитет по корпоративному управлению Нет

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: Селезнев Олег Петрович
Г од рождения: 1963 
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 Должностъ

по

Открытое акционерное общество "Научно- 
исследователъский институт систем 
автоматизации"

Закрытое акционерное общество "Агентство 
корпоративных технологий "ПАРИТЕТ"

2003 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ"

Генералъный директор (по 
совместителъству)

2012 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностъю "ЭТЕРНО"

Член Совета директоров

2018 н.в. Открытое акционерное общество "Научно- 
исследователъский институт систем 
автоматизации"

Председателъ Совета 
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председателъ

Комитет по аудиту Нет

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 
бытъ приобретены таким лицом в резулътате 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 деятелъностъю 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 законодателъством Российской Федерации о несостоятелъности 
(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 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров

2012 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРИС"

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 Г енерального 
директора

2012 2019 Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

Председатель Совета 
директоров

2012 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

Председатель комитета по 
стратегическому развитию 
аппарата Г енерального 
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, 
Председатель Совета 
директоров

2016 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Совета директоров

2017 2019 Акционерное общество "Группа ЧТПЗ" Председатель Совета 
директоров

2017 н.в. Акционерное общество "Группа ЧТПЗ" Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.028 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.028

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: Янковский Сергей Владимирович
Год рождения: 1978 
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 2017 Акционерное общество Торговый Дом 
"Уралтрубосталь"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам (по 
совместительству)

2012 2014 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Руководитель департамента 
по правовым и 
корпоративным вопросам

2012 2014 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Руководитель департамента 
по правовым и
корпоративным вопросам (по 
совместительству)

2014 2016 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Правления

2014 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

Член Совета директоров

2014 2015 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам

2014 2015 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам (по 
совместительству)

2015 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам

2015 2017 Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

Заместитель генерального 
директора по правовым и



корпоративным вопросам (по 
совместителъству)

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Заместителъ генералъного 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам (по 
совместителъству)

2016 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "МЕТА"

Член Совета директоров

2016 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "Мета - Инвест"

Член Совета директоров

2016 н.в. Акционерное общество "Соединителъные 
отводы трубопроводов"

Член Совета директоров

2016 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Совета директоров

2016 н.в. Публичное акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения"

Член Совета директоров

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Член Совета директоров

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Г енералъный директор (по 
совместителъству)

2016 н.в. МСА а.с. (MSA a.s.) (Член) Председателъ 
Наблюдателъного совета

2016 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Председателъ Совета 
директоров

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения"

Председателъ Совета 
директоров

2017 н.в. Акционерное общество "Группа ЧТПЗ" Член Совета директоров

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Руководителъ аппарата 
Совета директоров (по 
совместителъству)

2017 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "Мета - Инвест"

Председателъ Совета 
директоров

2017 н.в. Акционерное общество "Соединителъные 
отводы трубопроводов"

Председателъ Совета 
директоров

2017 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "ЭТЕРНО"

Член Совета директоров, 
Председателъ Совета 
директоров

2018 н.в. Акционерное общество "Первоуралъский 
новотрубный завод"

Советник (по правовым и 
корпоративным вопросам) 
(по совместителъству)

2018 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "АЛНАС"

Член Совета директоров, 
Председателъ Совета 
директоров

2018 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "КЕРАМАКС"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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



Наименование комитета Председатель

Комитет по номинациям и вознаграждениям Нет

Комитет по корпоративному управлению Нет

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

29.01.2019 Эмитентом получено Уведомление от члена Совета директоров Кустикова О.В. 
об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО "ЧТПЗ".

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Г од 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 Т орговый Дом 
"Уралтрубосталь"

Заместитель генерального 
директора(по 
совместительству)

2016 2017 Акционерное общество "РИМЕРА" Г енеральный директор

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения"

Член Совета директоров



Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

2017 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров

Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

2017 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Генералъный директор (по 
совместителъству)

Акционерное общество "Первоуралъский 
новотрубный завод"

Генералъный директор (по 
совместителъству)

2018 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Совета директоров

2018 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностъю "АЛНАС"

Член Совета директоров

2018 2018 Акционерное общество "РИМЕРА" Председателъ Совета 
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут бытъ приобретены лицом в 
резулътате 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 бытъ приобретены таким лицом в резулътате 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 деятелъностъю 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 законодателъством Российской Федерации о несостоятелъности 
(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 исполнителъного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, лъготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:



Вознаграждения

Совет директоров 
Единица измерения: руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 197 461 905 49 500 000

Заработная плата 148 025 532 53 429 913

Премии 18 356 495 114 968 679

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 363 843 932 217 898 592

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.

Компенсации 
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления 2018 2019, 3 мес.

Совет директоров 0

Коллегиальный исполнительный орган

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) утверж дено 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.

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, утверж даемым 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

0

0 0
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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):
1. Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по следующим вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров Эмитента:
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Эмитента;
- утверж дение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента;
- определение размера оплаты услуг аудитора Эмитента;
- утверж дение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Эмитента, 
ответственного за внутренний контроль и аудит, а также предоставление согласия на 
прекращение его полномочий.
2. Оценка кандидатов в аудиторы Эмитента и предоставление результатов оценки Совету 
директоров Эмитента;
3. Оценка заключений аудитора Эмитента;
4. Оценка эффективности действующих у  Эмитента процедур внутреннего контроля и управления 
рисками, подготовка предложений по их совершенствованию.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО Председатель

Борисов Валерий Николаевич Нет

Бородаенко Анна Николаевна Нет

Комаров Андрей Ильич Да
Микрюкова Дина Анатольевна Нет

Селезнев Олег Петрович 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 (иного, отличного 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 системы и процедур управления рисками Эмитента, анализ эффективности таких 
процедур;
- подготовка и представление Совету директоров предложений и рекомендаций по 
совершенствованию процедур управления рисками.

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:
- утверж дение реестра и карты рисков Эмитента;
- утверж дение 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, процедур и 
методов контроля, организованных и реализуемых Советом директоров (Комитет по аудиту), 
руководством и сотрудниками Эмитента на всех уровнях и по всем функциям, а также 
независимыми внутренним и внешним аудитом, Ревизионной комиссией.

Ответственность за создание системы внутреннего контроля, эффективное
функционирование и развитие с учетом изменений во внешней и внутренней среде возложена на 
исполнительные органы. Отдельные структурные подразделения Эмитента вовлечены в



непрерывный процесс контроля.
Совет директоров (Комитет по аудиту) регулярно оценивает надежность и эффективность 

систем внутреннего контроля и управления рисками, полагаясь, в том числе на результаты  
проверок независимого внутреннего и внешнего аудита. Инициация и мониторинг изменений 
позволяет обеспечивать надежность и достоверность финансовой отчетности, непрерывные 
улучшения.

Информация о наличии у эмитента отделъного 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 утверж дению 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:
В 2018 году решением Совета директоров Эмитента утверж дена Политика управления 

рисками (протокол от 26.09.2018 б/н).
Политика направлена на развитие системы внутреннего контроля и обеспечение доверия 

инвесторов и акционеров к Эмитенту и его органам управления. Основной целью такого контроля 
является защита капиталовложений акционеров и активов Эмитента, а также получение 
разумной уверенности в достижении Эмитентом поставленных целей деятельности наиболее 
эффективным образом.

Управление рисками включает:
- определение приемлемого уровня риска для бизнес-единиц Эмитента,
- процедуры и методы выявления событий, способных оказать влияние на деятельность 
Эмитента;
- планирование и реализация мер управления данными и связанными событиями.

Система внутреннего контроля Эмитента -  важный элемент защиты интересов 
акционеров, инвесторов и партнеров, направлена на обеспечение доверия к Эмитенту и его органам 
управления, достижение целей наиболее эффективным образом, максимальную прозрачность и 
соответствие всех аспектов деятельности законодательным требованиям.

Цели, принципы функционирования, компоненты системы внутреннего контроля, процедуры 
и методы определены в Положении о внутреннем контроле и внутреннем аудите (утв. решением  
Совета директоров Эмитента 20.12.2013 (протокол от 23.12.2013 б/н).

Эмитентом утверж ден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного исполъзования конфиденциалъной и инсайдерской информации:

Меры по защите от неправомерного использования конфиденциальной информации 
содержатся в Положении о конфиденциальной информации от 14.11.2011 М  Ч-П-ОВ-083, 
утверж денном 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, 
утверж денном 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: Бородаенко Анна Николаевна 
(председатель)
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 2015 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Начальник отдела 
внутреннего аудита

2015 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Руководитель департамента 
по внутреннему аудиту

2016 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Член Ревизионной комиссии

2016 н.в. Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

Член Ревизионной комиссии

2017 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Ревизионной комиссии

2017 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии

2017 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

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) 
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: Голованов Алексей Николаевич
Год рождения: 1976 
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 2014 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Ведущий ревизор

2014 н.в. 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 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Член Ревизионной комиссии

2016 н.в. 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 н.в. Акционерное общество "Ульяновское 
народное предприятие "Вторчермет"

^ е н  Ревизионной комиссии

2017 н.в. Акционерное общество "Экорус- 
Первоуральск"

Член Ревизионной комиссии

2018 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛНАС"

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) 
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
Г од 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 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Ревизионной комиссии

2015 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Член Ревизионной комиссии

2016 н.в. 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



Акционерное общество "Первоуралъский 
новотрубный завод"

2017 н.в. Акционерное общество "Экорус- 
Первоуралъск"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут бытъ приобретены лицом в 
резулътате 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 бытъ приобретены таким лицом в резулътате 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 деятелъностъю 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 законодателъством Российской Федерации о несостоятелъности 
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятелъностъю эмитента: Иное 
Департамент по внутреннему аудиту

Информация о руководителе такого отделъного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель департамента по 
внутреннему аудиту

ФИО: Бородаенко Анна Николаевна
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 совместителъству

Период Наименование организации Должностъ

с по

2011 2015 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Началъник отдела 
внутреннего аудита

2015 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Руководителъ департамента 
по внутреннему аудиту

2016 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Председателъ Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председателъ Ревизионной



комиссии

2016 2017 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Член Ревизионной комиссии

Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

2017 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии

2017 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

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) 
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.



Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата 14 468 070 3 447 772

Премии 8 396 828 138 221

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 1 151 292 300 000

ИТОГО 24 016 190 3 885 993

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
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. Вознаграждение выплачивается 
на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. 

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент по 
внутреннему аудиту

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

0 0

Заработная плата 23 498 861.59 8 566 510.74

Премии 12 473 685.94 1 120 672.88

Комиссионные 0 0

Иные виды вознаграждений 1 185 225.74 305 317.8

ИТОГО 37 157 773.27 9 992 501.42

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплат вознаграждения за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в текущем финансовом году не заключались.

Компенсации 
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2018 2019, 3 мес.

Ревизионная комиссия 0 0

Департамент по внутреннему аудиту 0 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

0



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.

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 2018 2019, 3 мес.

Средняя численностъ работников, чел. 6 117 6 079

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 774 059 032 1 770 855 568

Выплаты социалъного характера работников за отчетный период 77 593 257 10 017 798

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в I  квартале 2019 года не 
является 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: 5 684 
Общее количество номиналъных 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 номиналъные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 6 358
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 номиналъные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 14.02.2019
Владелъцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 358

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 
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 166 666132

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

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: 50.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.0003%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод”
Сокращенное фирменное наименование: АО  ”П Н ТЗ”
Место нахождения
Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 

ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.282%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.282%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный 
завод”
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ”ЧТПЗ”

Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 

ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
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 принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%



2.2.
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):
Косвенное 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: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский
трубопрокатный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.0003%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

3.
ФИО: Федоров Павел Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.9022%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.9022%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

4.
Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)

Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс, офис "Коммонуэлс 
Траст Лимитед" (Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.0055%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.0055%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

4.1.
ФИО: Мачихин Дмитрий Сергеевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50



Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4.2.
ФИО: Анциферов Максим Юрьевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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, муниципалъными пакетами акций 
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципалъного 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет

Наличие специалъного права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципалъных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специалъного 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 пятъю процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятъю 
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: 02.04.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED)
Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Роману 2, ТЛАИС ТАУЭР, кв./офис 601 (Romanou, 2 TLAIS 
TOWER, Flat/Office 601 P.C. 1070, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.9969
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.9969



Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”П Н ТЗ”
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.8853
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.8853

Полное фирменное наименование: ”БАУНСВОРДЛТД. ” (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: ”БАУН СВОРДЛТД.” (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс, 
офис ”Коммонуэлс Траст Лимит ед” (Commonwealth Trust Limited, 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.08.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ”МАУНТРАЙЗ ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ”МАУНТРАЙЗ ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED)
Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Роману 2, ТЛАИС ТАУЭР, кв./офис 601 (Romanou, 2 TLAIS 
TOWER, Flat/Office 601 P.C. 1070, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.9969
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.9969

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод”
Сокращенное фирменное наименование: АО  ”П Н ТЗ”
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.8853
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.8853

Полное фирменное наименование: ”БАУНСВОРДЛТД. ” (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: ”БАУН СВОРДЛТД.” (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс, 
офис ”Коммонуэлс Траст Лимит ед” (Commonwealth Trust Limited, 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

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: А О  "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: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс, 
офис "Коммонуэлс Траст Лимитед" (Commonwealth Trust Limited, 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

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

9 51 553 333 872.02

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

1 226 899 000

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 
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 
квартал

Дата совершения сделки: 01.03.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:



Дополнительное соглашение JM10 к Договору поручительства JM 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Поручитель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель 
по сделке: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Должник).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодателъством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (прямой контроль), Председатель Совета директоров 
Эмитента, на том основании, что подконтрольное лицо Комарова А.И. -  Акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке; указанное лицо 
занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а 
именно: является членом Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский 
новотрубный завод".

ФИО: Федоров Александр Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Член Совета директоров Эмитента, на том основании, что указанное лицо занимает должность в 
органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является 
Председателем Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

ФИО: Микрюкова Дина Анатольевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Член Совета директоров Эмитента, на том основании, что указанное лицо занимает должность в 
органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом 
Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

ФИО: Янковский Сергей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Член Совета директоров Эмитента, на том основании, что указанное лицо занимает должность в 
органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом 
Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Генеральный директор ПАО "ЧТПЗ", член Совета директоров Эмитента на том основании, что 
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором Акционерного 
общества "Первоуральский новотрубный завод".
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 18 581 609 000,43 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.49 
Срок исполнения обязателъств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязателъств:
22.12.2026
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Вопрос о последующем одобрении сделки будет вынесен на Общее собрание акционеров ПАО  
"ЧТПЗ".



Дата совершения сделки: 01.03.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  3 к Договору поручительства №  2616-424-К-П/4 от 27.12.2017.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Поручитель), "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель 
по сделке: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Должник).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (прямой контроль), Председатель Совета директоров 
Эмитента, на том основании, что подконтрольное лицо Комарова А.И. -  Акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке; указанное лицо 
занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а 
именно: является членом Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский
новотрубный завод".

ФИО: Федоров Александр Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Член Совета директоров Эмитента, на том основании, что указанное лицо занимает должность в 
органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является 
Председателем Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

ФИО: Микрюкова Дина Анатольевна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Член Совета директоров Эмитента, на том основании, что указанное лицо занимает должность в 
органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом 
Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

ФИО: Янковский Сергей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Член Совета директоров Эмитента, на том основании, что указанное лицо занимает должность в 
органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом 
Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Генеральный директор ПАО "ЧТПЗ", член Совета директоров Эмитента на том основании, что 
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося 
выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором Акционерного 
общества "Первоуральский новотрубный завод".
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 304 970 492,29 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.7 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2026
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:



Номер протокола:
Вопрос о последующем одобрении сделки будет вынесен на Общее собрание акционеров ПАО  

”ЧТПЗ”.

Дополнительная информация:
Из девяти сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных 

Эмитентом за отчетный период:
- в отношении одной сделки Советом директоров Эмитента принято решение о ее последующем 
одобрении;
- в отношении двух сделок вопрос об их последующем одобрении будет вынесен на Общее собрание 
акционеров Эмитента;
- в отношении шести 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 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 16 388 475 902

в том числе просроченная 1 546 667 528

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 2 613 966 854

в том числе просроченная 161 903 575

Общий размер дебиторской задолженности 19 002 442 756

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 708 571 103

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”ПН-Снабж ение”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”ПН-Снабж ение”
Место нахождения: 628600, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, город 
Нижневартовск, территория западно-промышленный узел города, улица Индустриальная, 28, 
панель 18 
ИНН: 8603233401 
ОГРН: 1188617006478
Сумма дебиторской задолженности: 2 016 860 122 
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Размер просроченной дебиторской задолженности 176 025 552 рубля. Процентных ставок, 
штрафных санкций, пени нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет  
Дополнительной информации нет.



На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 19 568 446 402

в том числе просроченная 2 254 412 215

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 2 546 368 134

в том числе просроченная 132 147 719

Общий размер дебиторской задолженности 22 114 814 536

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 386 559 934

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Торговый Д ом  ” Уралтрубосталь” 
Сокращенное фирменное наименование: А О  ТД ”Уралтрубосталь”
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск 
ИНН: 6625032977 
ОГРН: 1046601480463
Сумма дебиторской задолженности: 4 523 819 925 
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Просроченной дебиторской задолженности, процентных ставок, штрафных санкций, пени нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
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: Акционерное общество ”Трубная грузовая компания”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”ТГК”
Место нахождения: 101000, Россия, город Москва, ул. Мясницкая, дом 46, строение 7, пом. I, комн. 1 
ИНН: 7701880758 
ОГРН: 1107746493689
Сумма дебиторской задолженности: 3 068 231 634 
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Просроченной дебиторской задолженности, процентных ставок, штрафных санкций, пени нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дополнительной информации нет.



Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежекварталъному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежекварталъному 
отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года;
2. Отчет о финансовых результатах за 2018 год;
3. Отчет об изменениях капитала за 2018 год;
4. Отчет о движении денежных средств за 2018 год;
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ПАО "ЧТПЗ" за 2018 
год;
6. Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудиторской проверки 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЧТПЗ" за 2018 год.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежекварталъному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежекварталъному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 года;
2. Отчет о финансовых результатах за 1-ый квартал 2019 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 
1-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетностъ: 
МСФО

Отчетный период 
Год: 2018
Период: полный год
Информация приводится в приложении JM3 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежекварталъному отчету:
1. Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год;
2. Аудиторское заключение независимого аудитора от 28.02.2019.

Дополнительной информации нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение об учетной политике Публичного акционерного общества "Челябинский 
трубопрокатный завод" для целей бухгалтерского учета на 2019 год 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2018 2019, 3 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг)

Доля таких доходов в выручке от продаж % 19.3 4.97

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

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

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.: 472 382 880 
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 472 382 880 
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 Уставе ПАО "ЧТПЗ".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было



8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:

Статья 18 Устава. Информация о проведении Общего собрания акционеров

18.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 20 (Двадцать) дней*, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты его проведения.

*В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 №  208-ФЗ ”Об 
акционерных обществах", начиная с 19.07.2018 сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его 
проведения.

18.2 В случае, если предлагаемая повестка дня для внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты 
его проведения.

18.3 В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос 
о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета 
директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 
разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

18.4 В сроки, указанные в подпунктах 18.1 - 18.3 Устава Общества, сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения 
сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
www.chelpipe.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров одним или несколькими из следующих способов:
а) путем опубликования сообщения в средствах массовой информации;
б) путем направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресам 
электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества;
в) путем направления акционерам заказных писем по адресам, указанным в реестре акционеров 
Общества;
г) путем вручения сообщения лично акционерам или их представителям под роспись. 
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей 
статьей Устава Общества, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

18.5 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут  
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, 
по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
В случаях, предусмотренных пунктом 9.1 статьи 9 Устава Общества, Общество обязано довести 
до акционеров в сообщении о проведении Общего собрания акционеров информацию, 
предусмотренную статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18.6 К  информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
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участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 
относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора и заключение Ревизионной 
комиссии по результатам проверки такой отчетности, финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидате 
(кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в Аудиторы1 Общества, проект  
изменений и дополнений, вносимыгх в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества, утверж даемых Общим собранием 
акционеров, проекты1 решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 
Федерального закона ”Об акционерныгх обществах” информация об акционерныгх соглашениях, 
заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета 
директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации Совета директоров по 
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его 
выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, а также по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций расходов, связанных 
с исполнением ими своих обязанностей, рекомендации Комитета Совета директоров по 
номинациям и вознаграждениям по размеру выплачиваемых членам Совета директоров 
вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по 
итогам финансового года, а также иная информация (материалы), предоставление которой 
предусмотрено действующим законодательством, и/или решением Совета директоров.

18.7 Информация (материалы), предусмотренная пунктом 18.6 Устава Общества, в течение 
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.8 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 
предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 
бумагам.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предьявления) таких требований:

21.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего 
собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера 
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций 
Общества, осуществляется Советом директоров.

21.2 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания 
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона ”Об акционерных обществах”. 
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, 
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(Десять) процентов голосующих акций Общества.

21.3 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от



акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 
акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), 
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Согласно п.14.1 Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Согласно п.21.1 Устава Общества внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 
решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора 
Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) 
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(Десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан 
определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении 
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона ”Об акционерных 
обществах” Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
(Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В  
случаях, когда в соответствии с Федеральным законом ”Об акционерных обществах” Совет 
директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для 
избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом 
директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Статья 19 Устава. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
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.

19.2 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих 
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых 
не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе 
Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

19.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.



19.4 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих 
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который 
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 
учреждения, дата окончания, специальность);
- все должности, включая занимаемые в органах управления Общества и других организациях, за 
последние 5 (Пять) лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 
принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием  
оснований аффилированности;
- адрес, телефон, адрес электронной почты, по которым можно связаться с кандидатом.
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества. 
К  предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на 
его выдвижение.

19.5 Предложение по включению вопроса "Обутверждении 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.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 18.7. Устава Общества информация (материалы), предусмотренная 
пунктом 18.6 Устава Общества, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п. 28.4 Устава Общества решения, принятые Общим собранием 
акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах 
голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети



”Интернет” - www.chelpipe.ru, не позднее 4  (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего 
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам.

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  ”П Н ТЗ”
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: 35.282%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.282%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”ЧТПЗ-  Центр 
информационных технологий”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”ЧТПЗ-  Ц И Т”
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 
”М еТриС”
Сокращенное фирменное наименование: А О  СКС ”М еТриС”
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 ”Медицинский центр ЧТПЗ”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”М Ц  ЧТПЗ”
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449040820
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ОГРН: 1037402702501
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: Акционерное общество ”Энергосетевая Компания ЧТПЗ”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”ЭСК ЧТПЗ”
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
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%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
Межрегиональный центр ”ЧТПЗ - Консалтинг”
Сокращенное фирменное наименование: ООО М Ц  ”ЧТПЗ - Консалтинг”
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%

7. 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%

8. Полное фирменное наименование: ”АРКЛИ (ЮКей) ЛИМ ИТЕД” (ARKLEY (UK) LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ”АРКЛИ  (ЮКей) ЛИМ ИТЕД” (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%

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”Логистик Красноярск”
Сокращенное фирменное наименование: АО  ”Логистик Красноярск”
Место нахождения
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск 
ИНН: 2462032201 
ОГРН: 1052462009214



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 "Соединительные отводы 
трубопроводов"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "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%

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Жилевская металлобаза"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "Жилевская металлобаза"
Место нахождения
Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Ступино 
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%

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "База Металлопродукции"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "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%

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Торговый Дом  "Уралтрубосталь"
Сокращенное фирменное наименование: А О  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%

14. 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%

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”АЛН АС”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”А Л Н А С ”
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%

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”ЭТЕРНО”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”ЭТЕРНО”
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%

17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество ”РИМ ЕРА”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”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%

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”Мета - 
И нвест ”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”Мета - И нвест ”
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%

19. 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
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

20. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ”Ижевский завод 
нефтяного машиностроения”
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ”Иж нефтемаш”
Место нахождения
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск 
ИНН: 1835012826 
ОГРН: 1021801650804
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 36.3862%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 34.6055%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

21. Полное фирменное наименование: Хозяйственное партнерство ”Уральская скоростная 
магистраль”
Сокращенное фирменное наименование: Х П  ”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%

22. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Финансово-Строительная
Корпорация ”Нефтегазстрой-Восток ”
Сокращенное фирменное наименование: АО  ФСК ”Нефтегазстрой-Восток”
Место нахождения
454000 Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, площадь Революции, 7 
ИНН: 7453095148 
ОГРН: 1027443857121
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 12%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”КЕРАМАКС”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”КЕРАМ АКС”
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%



Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  10 к Договору поручительства №  2616-440-К-П/1 от 28.12.2016.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный 
завод” (Поручитель), ”Газпромбанк” (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель 
по сделке: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод” (Должник).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
22.12.2026.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 18 581 609 000,43 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.49
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 106 227 324 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Решение о последующем одобрении взаимосвязанных между собой сделок, составляющих единую 
крупную сделку, принято Советом директоров Эмитента 26.04.2019 (протокол от 29.04.2019 
б/н).
Вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
будет вынесен на Общее собрание акционеров Эмитента.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  3 к Договору поручительства №  2616-424-К-П/4 от 27.12.2017.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный 
завод” (Поручитель), ”Газпромбанк” (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель 
по сделке: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод” (Должник).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
22.12.2026.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 304 970 492,29 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.7
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 106 227 324 000 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Решение о последующем одобрении крупной сделки принято Советом директоров Эмитента
26.04.2019 (протокол от 29.04.2019 б/н).
Вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
будет вынесен на Общее собрание акционеров Эмитента.



8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также 
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: эмитент  
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд)
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд)
Место нахождения: 30 North Colonnade, London, E14 5GN, Great Britain (30 Норт Колоннейд, Лондон, 
Е14 5GN Великобритания).
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.ru

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: "ВВ-"

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

07.12.2016 рейтинг кредитоспособности "ВВ-"

Прогноз по рейтингу "Стабильный".

Объект присвоения рейтинга: эмитент  
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Limited (Муди'с Инвесторс Сервис 
Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Investors Service Limited (Муди'с Инвесторс Сервис 
Лимитед)
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5FA, Great Britain 
(Великобритания, Е14 5 ФА, Лондон, Канари Варф, 1 Канада Сквэа).
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: "Вa3"

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

07.12.2016 рейтинг кредитоспособности "Ва3"

Прогноз по рейтингу "Стабильный".

Объект присвоения рейтинга: эмитент  
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА "
Сокращенное фирменное наименование: АО  "Эксперт РА"

https://www.fitchratings.ru
https://www.moodys.com


Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://raexpert.ru/ratings/credits/method

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA+

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

08.08.2017 рейтинг кредитоспособности ruA+

Прогноз по рейтингу ” Стабильный”.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 472 382 880
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество обьявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной

регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

02.12.2003 1-01-00182-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Согласно п. 5.3 Устава Общества Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 
имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции 
лично либо через своего представителя;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибегли (дивиденды), подлежащую распределению меж ду акционерами в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

https://raexpert.ru/ratings/credits/method


- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством  
Российской Федерации и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Общества.

Акционеры имеют преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а 
также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4 Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством  
Российской Федерации, Уставом Общества и решениями органов управления Общества, 
принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом Общества и 
законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00182-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет  
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.02.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
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
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00182-A
Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО ”ФБ М М ВБ”
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет  
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Обьем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.02.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 2548-й (две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью  
досрочного погашения по требованию их владельцев.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00182^А 
Дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет  
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Обьем выпуска по номинальной стоимости: 8 000 000 000 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

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
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО ”ФБ М М ВБ”
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет  
Количество ценных бумаг выпуска: 1 225 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Обьем выпуска по номинальной стоимости: 1 225 000 000 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.08.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

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: Д а  
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00182-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011



Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО ”ФБ М М ВБ”
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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Д а
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Д а
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

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: Д а  
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 М М ВБ-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: Д а
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: Д а
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=7

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: Д а

http://www.chelpipe.ru
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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 М М ВБ-РТС”
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Обьем 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: Д а
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: Д а
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=7

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: Д а  
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 М М ВБ-РТС”
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Обьем 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: Д а
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: Д а
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=7

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-04
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Д а  
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.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 
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: Д а
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: Д а
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=7

Дополнительной информации нет.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет  

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: АО  "Регистратор Интрако"
Место нахождения: Российская Федерация (Россия), Пермский край, г. Пермь 
ИНН: 5903027161 
ОГРН: 1025900763063

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 057-14025-000001 
Дата выдачи: 24.12.2002

http://www.chelpipe.ru
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.08.2000
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным  
централизованным хранением

Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
”Национальный расчетный депозитарий”
Сокращенное фирменное наименование: НКО А О  НРД  
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Данные о филиале специализированного регистратора, с которым заключен договор на 
оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Филиал ”М осковский” А О  ”Регистратор Интрако” 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ”М осковский” А О  ”Регистратор Интрако” 
Место нахождения регистратора: 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2 
Почтовый адрес: 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам

1. Федеральный закон от 22.04.1996 №  39-ФЗ ”О ры нке ценных бумаг”;
2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 J№ 146-ФЗ и (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ;
3. Двусторонние договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения (см. 
Список международных соглашений об избежании двойного налогообложения по состоянию на 
01.01.2018, размещенных на сайте МинФина РФ https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/ 
m ain/ DTA_2018.docx);
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №  1 к Договору о 
таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицированному законом от 
14.11.2017 N  317-ФЗ);
5. Закон РФ от 27.11.2010 №  311-ФЗ ”О таможенном регулировании ”;
6. Федеральный закон от 08.12.2003 №  164-ФЗ ”Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности”;
7. Федеральный закон от 10.12.2003 №  173-ФЗ ”О валютном регулировании и валютном контроле”;
8. Федеральный закон от 08.12.2003 №  165-ФЗ ”О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров”;
9. Единый таможенный тариф Таможенного Союза (утв. Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 16.07.2012 №  54).

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/


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 - 

2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций -  тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об 
обьявлении 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 обьявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 10 (Десять) рублей 05 копеек

Размер обьявленных 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) обьявленные 
дивиденды

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты обьявленных 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 обьявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты обьявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль по результатам 
отчетного 2016 года (по РСБУ) в сумме 
4 182 035 705,83 рублей; чистая прибыль 
прошлых лет (по РСБУ) в сумме не 
более 565 412 238,17 рублей.

Доля обьявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

113,52 %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб.

4 684 931 101 (Четыре миллиарда 
шестьсот восемьдесят четыре миллиона 
девятьсот тридцать одна тысяча сто 
один) рубль 11 копеек.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере обьявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,58%

В случае если обьявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном обьеме -  причины 
невыплаты обьявленных дивидендов

Дивиденды выплачены не в полном 
обьеме 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 - 

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

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.

5 439 047 907 (Пять миллиардов 
четыреста тридцать девять миллионов 
сорок семь тысяч девятьсот семь) рублей 
66 копеек.



Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

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

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

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

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 
от 06.12.2007

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

двенадцатый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну

39,89 руб.



облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

125 613,61 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (22.04.2014)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1 329 228 923,17руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
22.10.2013 - 22.04.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

тринадцатый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

39,89 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

125 613,61 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (21.10.2014)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1 329 354 536,78руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
22.04.2014 - 21.10.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четырнадцатый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

39,89 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

125 613,61 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 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

1 329 480150,39 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%



Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
21.10.2014 - 21.04.2015

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя 
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00182-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011 
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

документарные процентные неконвертируемые 
Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БО-02

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 4B02-02-00182-A 
от 29.12.2011

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четвертый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

7,48 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1 014 960 000 руб., 

из них:
- общий размер подлежавшего выплате 
купонного дохода -1 4  960 000 руб.;
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, подлежавший выплате 
при погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 364 -й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения: 1 000 000 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (25.02.2014)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

2 089 760 000 руб. 

из них:
- общий размер выплаченного купонного дохода -  
89 760 000 руб.;

- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости



Биржевых облигаций выпуска в 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения: 1 000 000 000 руб.

- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 364 -й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения: 1 000 000 000 руб._________________

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %_________________________________

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.11.2013 -  25.02.2014

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-03
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя 
обязательным централизованным хранением
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

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

документарные процентные неконвертируемые 
Биржевые облигации 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 
от 29.12.2011

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четвертый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

19,95 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

99 750 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (25.02.2014)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

399 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если не применимо



подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.11.2013 -  25.02.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

пятый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

19,95 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

99 750 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.05.2014)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

498 750 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
25.02.2014 -  27.05.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

шестой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

19,95 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

2 599 750 000 руб. 

из них:
- общий размер подлежавшего выплате 
купонного дохода -  99 750 000 руб.;
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, подлежавший выплате при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 546-й день с 
даты начала размещения: 2 500 000 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (26.08.2014)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

3 098 500 000 руб., 
в том числе:
- общий размер выплаченного купонного дохода - 
598 500 000 руб.;
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 546-й день с 
даты начала размещения: 2 500 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%



Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
27.05.2014 -  26.08.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

седьмой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

9,97 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

49 850 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (25.11.2014)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

3 148 350 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.08.2014 -  25.11.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

восьмой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

9,97 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

2 549 850 000 руб., 

в том числе:
- общий размер подлежавшего выплате купонного 
дохода -  49 850 000 руб.;
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, подлежавший выплате при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения: 2 500 000 000 рублей.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 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

5 698 200 000 руб., 

в том числе:
- общий размер выплаченного купонного дохода - 
698 200 000 руб.;

- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 546-й (Пятьсот  
сорок шестой) день с даты начала размещения:



2 500 000 000 руб.
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения: 2 500 000 000 рублей.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
25.11.2014 -  24.02.2015

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 за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

документарные процентные неконвертируемые 
Биржевые облигации 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 от 
29.12.2011

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четвертый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

30 539 250 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (25.02.2014)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

122 157 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не

не применимо



выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.11.2013 -  25.02.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

пятый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

30 539 250 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.05.2014)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

152 696 250 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
25.02.2014 -  27.05.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

шестой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

30 539 250 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (26.08.2014)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

183 235 500 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
27.05.2014 -  26.08.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

седьмой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 30 539 250 руб.



выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (25.11.2014)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

213 774 750 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.08.2014 -  25.11.2014

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

восьмой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

30 539 250 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 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

244 314 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
25.11.2014 -  24.02.2015

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

девятый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

30 539 250 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (26.05.2015)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

274 853 250руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо



Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
24.02.2015- 26.05.2015

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

десятый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

30 539 250 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 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

305 392 500 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.05.2015 -25.08.2015

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 за соответствующие отчетные 
периоды

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 
от 27.12.2016

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

первый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

53,60 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

268 000 000 руб.



Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (29.06.2017)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

268 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
29.12.2016 -  29.06.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

второй купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

53,60 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

268 000 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.12.2017)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

536 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
29.06.2017 -  28.12.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

третий купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

53,60 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

268 000 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.06.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

804 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не

не применимо



выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
28.12.2017 -  28.06.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четвертый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

53,60 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

268 000 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.12.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1 072 000 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
28.06.2018- 27.12.2018

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 за соответствующие отчетные 
периоды

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 
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации)

идентификационный номер 4B02-02-00182-A- 
001P от 13.02.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

первый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

49,12 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 245 600 000 руб.



выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (17.08.2017)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

245 600 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
16.02.2017 -17 .08 .2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

второй купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

49,12 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

245 600 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (15.02.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

491 200 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска: 
17.08.2017-15.02.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

третий купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

49,12 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

245 600 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (16.08.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

736 800 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если не применимо



подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
15.02.2018-16.08.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четвертый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

49,12 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

245 600 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (14.02.2019)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

982 400 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска: 
16.08.2018-14.02.2019

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
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00182-A-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.03.2017 
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 за соответствующие отчетные 

периоды
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 
от 24.03.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

первый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 24,18 руб.



выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (29.06.2017)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
30.03.2017 - 29.06.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

второй купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.09.2017)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

241 800 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
29.06.2017 - 28.09.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

третий купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.12.2017)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

362 700 000 руб.



Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
28.09.2017- 28.12.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

четвертый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (29.03.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

483 600 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
28.12.2017- 29.03.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

пятый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.06.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

604 500 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
29.03.2018 - 28.06.2018



Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

шестой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.09.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

725 400 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
28.06.2018- 27.09.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

седьмой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.12.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

846 300 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
27.09.2018- 27.12.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

восьмой купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

24,18 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

120 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.03.2019)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 967 200 000 руб.



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска: 
27.12.2018-28.03.2019

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.: 10 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
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 от 14.06.2017

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

первый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

44,63 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

446 300 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (19.12.2017)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

446 300 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
20.06.2017 -19 .12 .2017



Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

второй купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

44,63 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

446 300 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (19.06.2018)

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

892 600 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
19.12.2017 -19.06.2018

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

третий купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

44,63 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

446 300 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (18.12.2018)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1 338 900 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
обьеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
19.06.2018 -18.12.2018

Выплата доходов по облигациям производилась в полном объеме и в установленные сроки.

8.8. Иные сведения
Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке - Public Joint Stock Company 

"Chelyabinsk Pipe Plant”.
Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке -  PJSC "Chelpipe”.

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



Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента



Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента



Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами



Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика


