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Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета

Государственная регистрация вытуска хотя бы! одного вы!пуска (дополнительного вы!пуска) ценны!х 
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 которы!х превы!шало 500
Эмитент является акционерны!м обществом, созданны!м при приватизации государственны!х 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
Биржевы!е облигации эмитента допущены! к организованны!м торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевы!х облигаций для такого допуска

Эмитент является публичным акционерным обществом 

Иной информации не имеется

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



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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовыге консультанты! по основаниям, перечисленны!м в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года М  454-П  "О раскры!тии информации 
эмитентами эмиссионны!х ценны!х 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 трубопрокатны!й завод"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Мокшина Ольга Леонидовна
Г од рождения: 1968

Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатны!й 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: ты!с. руб./чел.

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.

Производительность труда 16 513.3 15 733.9

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2.71 4.23

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.62 0.71

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.7 4.8

Уровень просроченной задолженности, % 0.8 0.9



* Для показателя "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" знаменатель 
(операционная прибыль до вычета амортизации) рассчитан на горизонте 12 месяцев до отчетной 
даты.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:

Операционная прибыль Эмитента, рассчитанная на горизонте 12 месяцев до 30.09.2019, 
снизилась относительно аналогичного периода 2018 года за счет изменения структуры реализации 
между компаниями, входящими в Группу ЧТПЗ, и структуры контрактов. Собственный капитал 
Эмитента на 30.09.2019 снизился относительно 30.09.2018 за счет выплаты дивидендов по итогам 
2018 года. Обязательства Эмитента выросли в части кредитов и кредиторской задолженности. 
Увеличение кредитов связано с частичным переносом на Эмитента задолженности его дочернего 
общества (АО "ПНТЗ") перед банками вследствие частичного рефинансирования кредитов, а 
также изменением структуры долга за счет увеличения доли долгосрочных обязательств. 
Кредиторская задолженность выросла в части задолженности перед поставщиками сырья, за счет  
изменения структуры закупки. В результате все вышеперечисленные факторы оказали влияние на 
увеличение коэффициента отношения задолженности к собственному капиталу, показателя 
покрытия долгов текущими доходами, доли долгосрочных обязательств в сумме долгосрочных 
обязательств и собственного капитала. Производительность труда снизилась на 4,7% в связи с 
незначительным ростом численности.

Доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств Эмитента на 30.09.2019 
увеличилась на 0,1 подпункта и составила 0,9%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Р^гночная 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 30.09.2019 г.

Рыночная капитализация 49 694 678 976 42 338 942 536,00

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", место нахождения: 
Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

Акции обыкновенные именные ПАО "ЧТПЗ" (государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-00182-А от 02.12.2003) обращаются в разделе "Третий уровень" Списка ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа (некотировальная часть Списка). 

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2019 г.
Структура заемных средств 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 53 393 630 000

в том числе:

кредиты 9 169 000 000

займы, за исключением облигационных 19 324 680 000

облигационные займы 24 899 950 000

http://moex.com


Краткосрочные заемные средства 7 219 699 937

в том числе:

кредиты 5 751 350 000

займы, за исключением облигационных 1 468 349 937

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 32 185 510 601

из нее просроченная 840 332 207

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 401 226 087

из нее просроченная 0

перед поставщиками и подрядчиками 12 338 221 337

из нее просроченная 554 160 381

перед персоналом организации 223 888 907

из нее просроченная 0

прочая 19 222 174 270

из нее просроченная 286 171 826

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 
просроченной задолженности по заемным средствам.

Эмитент не имеет просроченной задолженности по заемным средствам. Эмитент имеет 
просроченную кредиторскую задолженность (за исключением задолженности по кредитным 
договорам) в общей сумме 840 332 207рублей 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: 12 501 000 000 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: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
ИНН: 7708683999
ОГРН: 5087746611145
Сумма задолженности: 11 183 380 062 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Chelpipe Finance Designated Activity Company 
Сокращенное фирменное наименование: Chelpipe Finance DAC  
Место нахождения: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 19 324 680 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: "AKTIEN-GESELLSCHAFTDER DILLINGER HUTTENWERKE" 
Сокращенное фирменное наименование: DILLINGER  
Место нахождения: WERKSTRASSE1 D-66763 DILLINGER, GERMANY 
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 3 835 685 229 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Кредит, Кредитный договор б/н от 29.12.2016

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Российская 
Федерация, город Санкт-Петербург

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

33 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 7

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных) 
периодов

28

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет



их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

29.12.2023

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

01.07.2019

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

* информация является конфиденциальной

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

Нет



их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

10.02.2022

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

4 999 950 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 7

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

9,7

Количество процентных (купонных) 
периодов

28

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

21.03.2024

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
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 обязательства, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

9 900 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 10

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

8,95

Количество процентных (купонных) 
периодов

20

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет



их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

08.06.2027

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

В соответствии с Условиями выпуска Биржевых 
облигаций серии 001Р-04 до начала размещения Биржевых 
облигаций эмитентом определена процентная ставка по 
первому купону. Процентная ставка купонных периодов 
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

12 501 000 000 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



Вид и идентификационные признаки обязательства

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Chelpipe Finance Designated Activity Company, 2nd Floor, 
Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD

300 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD

300 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет) 5

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных) 
периодов

10

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

19.09.2024

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

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.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя На 30.09.2019 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)

24 939 800 522

в том числе по обязательствам третьих лиц 24 939 800 522

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

24 939 800 522



соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства

в том числе по обязательствам третьих лиц 24 939 800 522

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 открыгтии кредитной линии JM 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 открыгть 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): 7 049 625 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 7 049 625 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства JM 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязыгвается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее -  Должник) отвечать перед Кредитором  
за исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открыгтии кредитной линии JM 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 взыгсканию долга и других расходов, убыгтков Кредитора, выгзванныгх 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 Акционерныгм 
обществом "Первоуральский новотрубныгй завод" (Заемщик).
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор -  Банк ГПБ (АО) обязуется открыть Заемщику
-  А О  "ПНТЗ" Кредитную линию в размере и на условиях, указанныгх в Кредитном соглашении, а 
Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и 
выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 8 641 125 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 8 641 125 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства JM 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 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. Первоначальные Кредиторы (АО  
"Райффайзенбанк", А О  Ю ниКредит Банк, А О  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", АйСиБиСи Банк 
(АО), ПАО РОСБАНК, ООО "Чайнасельхозбанк") и Дополнительный кредитор (АО "Банк 
Интеза") 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): 6 282 157 792.48 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.12.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 6 282 157 792.48
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Поручитель (ПАО "ЧТПЗ") несет солидарную ответственность с Заемщиком (АО "ПНТЗ") 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент в результате своей деятельности, а также в результате складывающейся 

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

- кредитный риск;

- риск изменения процентных ставок;

- риск изменения курса обмена иностранных валют;

- инфляционный риск.

Кредитный риск.
Подверженность кредитному риску объясняется наличием отгрузки в кредит и выплатой 

авансов, что в случае неисполнения обязательств контрагентами может отрицательно сказаться 
на результатах деятельности Эмитента. В целях минимизации кредитного риска Эмитент  
применяет банковские гарантии в качестве обеспечения дебиторской задолженности, производит 
контроль исполнения платежей и мониторинг уровня просроченной дебиторской задолженности. 
Кредитная политика ежегодно утверждается Советом директоров Эмитента.

Риск изменения процентных ставок.
Наличие кредитов с использованием плавающих процентных ставок, а также зависимость 

стоимости привлечения в рублях от ключевой ставки РФ объясняет чувствительность к 
изменению рыночной стоимости ресурсов, однако на текущий момент Банк России поэтапно 
снижает ключевую ставку.

Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопределенности 
стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Эмитент в своей деятельности 
подвержен влиянию данного вида риска, который существует как при заключении торговых 
контрактов, так и при обслуживании кредитов. Производимая Эмитентом продукция 
реализуется на внутреннем и внешнем рынке. При этом существующий приход валютной выручки 
от экспорта покрывает расходы по импорту и 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%).

Период 2015 2016 2017 2018 9 месяцев 
2019

Инфляция за период 12,91% 5,4% 2,52% 4,27% 2,26%

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 поставленныге ТМЦ, вытолненныге 
работы!, оказанны!е услуги, по увеличению оборачиваемости оборотны!х 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 оборотны!х активов за счет  
оптимизации структуры! запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и 
заключения долгосрочны!х контрактов с поставщиками сы!рья, материалов и услуг.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанны!х финансовы!х рисков: прибыыль, свободны!й денежны!й поток (характер изменения 
в случае реализации рисков -  снижение).

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2016 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский
трубопрокатны!й 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 деятельности 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 развитием нефтегазового комплекса и 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 трубных 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 компании и предлагает предприятиям 
услуги по производству оборудования для нефтедобычи и сервисному обслуживанию 
месторождений.

Консолидация и совместное развитие мощностей по производству труб и оказанию 
нефтесервисных услуг позволила предлагать компаниям ТЭК комплексные интегрированные 
решения для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта.

За последние годы Эмитент инвестировал более $2,5 млрд. в программу модернизации с целью 
увеличения мощностей и эффективности производства, а также расширения сортамента и 
повышения качества выпускаемых труб большого диаметра, труб OCTG и линейных труб для 
нефтегазовой отрасли. В 2009 году состоялся запуск Финишного центра по производству труб 
нефтяного сортамента. Проект направлен на создание новых мощностей по производству насосно
компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных труб.

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



производству труб большого диаметра (ТБД) диаметром 508 -  1420 мм, используемых при 
строительстве магистральных трубопроводов. С появлением нового трубоэлектросварочного цеха 
"Высота 239" в России родилось понятие "Белая металлургия".

В 2010 году состоялось торжественное открытие инвестиционного проекта Эмитента -  
электросталеплавильного цеха "Железный Озон 32" на площадке 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 эксплуатации устаревшие и не отвечающие 
перспективным требованиям природоохранного законодательства мартеновские печи на площадке 
ПАО "ЧТПЗ".

В 2011 году Эмитент в рамках государственно-частного партнерства с Правительством  
Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем приступил к реализации 
корпоративной образовательной программы "Будущее Белой металлургии". На территории АО  
"ПНТЗ" построен инновационный Образовательный центр, двухэтажный учебный корпус, 
площадь которого составляет 7500 кв.м., оборудован современными лабораториями, симуляторами 
трубопрокатных станов и другими обучающими технологиями ведущих компаний мира. Обучение 
реализуется по дуальной системе образования (40% - теория, 60% - практика). Лучшим  
выпускникам образовательной программы "Будущее Белой металлургии" компания предлагает  
трудоустройство на предприятиях компании. Развивая образовательный проект, Группа ЧТПЗ 
инициировала в 2012 году подписание соглашения с Правительством Свердловской области, ВВС и 
ПВО Центрального военного круга о прохождении выпускниками программы "Будущее Белой 
металлургии" службы в армии в одной воинской части.

В настоящий момент аналогичные образовательные программы и сотрудничество с 
воинскими частями развиваются на трех территориях присутствия компании -  в Челябинске, а 
также в Республике Татарстан, где находится предприятие ООО "АЛНАС".

В 2015 году на площадке ПАО "ЧТПЗ" состоялся запуск ООО "ЭТЕРНО". Завод 
специализируется на выпуске штампосварных соединительных деталей трубопроводов (отводов, 
тройников, переходов, днищ диаметром до 1420 мм) с использованием наноструктурированных 
материалов.

В 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 указанном периоде 
Эмитент ввел в строй новое оборудование для производства труб с премиальными резьбовыми 
соединениями, а также провел ребрендинг данной продукции, присвоив ей общее название "ЧТПЗ 
Прайм". Кроме того, Эмитент запустил интернет-магазин для продажи трубной продукции. На 
А О  "ПНТЗ" была установлена система автоматизированного контроля выбросов.

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.



Во II квартале 2019 года Группа ЧТПЗ заключила контракт на поставку труб для 
газопровода "Сарыгарка" в Казахстане. Также Группа ЧТПЗ поставила продукцию для 
реконструкции технологического оборудования ЕВРАЗ НТМК. Компания подтвердила выгсокое 
качество продукции авиационного назначения -  А О  "ПНТЗ" прошел ресертификацию производства 
данной продукции. Кроме того, Группа ЧТПЗ стала инициатором проекта по разработке 
стратегии комплексного развития городской среды! на территории присутствия компании. При 
финансовой поддержке Группы! ЧТПЗ будет разработан мастер-план по благоустройству и 
развитию городской среды! города Первоуральска.

В III квартале 2019 года ПАО "ЧТПЗ" и А О  "ПНТЗ" подтвердили соответствие 
международны!м стандартам систем менеджмента качества (ISO 9001), экологического 
менеджмента (ISO 14001) и менеджмента охраны! труда и промы!шленной безопасности (ISO 
45001). Группа ЧТПЗ внедрила на А О  "ПНТЗ в электросталеплавильном цехе "Железны!й Озон 32" 
цифровое решение для оптимизации процесса вы!плавки стали, основанное на возможностях 
искусственного интеллекта. В данном периоде Группа ЧТПЗ поставила партию труб для 
строительства систем газопроводов и водопроводов Амурской теплоэлектростанции (Амурская 
ТЭС). Кроме того, Группа ЧТПЗ успешно разместила дебютны!й вы!пуск еврооблигаций на 300 млн. 
долларов США со ставкой купона 4,5% годовы!х и сроком погашения в 2024 году (эмитентом 
еврооблигаций выступила компания Chelpipe Finance DAC, зарегистрированная в Ирландии и 
созданная с целью вы!пуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы! ЧТПЗ).

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 прибы!ли 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

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


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7449006730

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а 
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

Наименование: Филиал в городе Москве
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Дата открытия: 24.05.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бурцева Ольга Юрьевна
Срок действия доверенности: 31.12.2022
Сведения об изменениях: смена фамилии руководителя филиала 

Наименование: Филиал в городе Первоуральске
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск
Дата открытия: 24.05.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Панкратова Анна Анатольевна 
Срок действия доверенности: 31.12.2021
Сведения об изменениях: с 01.08.2019 Панкратова А.А. выполняет функции руководителя филиала

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД

24.20

Коды ОКВЭД

24.10

24.10.2

24.10.6

24.51

28.14

46.69.2

46.69.9

46.77

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 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.

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

67 424 808 69 166 408

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

66.52 67.68

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 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.

Сырье и материалы, % 70.29 72.52

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

7.75 3.2

Топливо, % 0.4 0.38

Энергия, % 1.02 1.15

Затраты на оплату труда, % 5.47 6.76

Проценты по кредитам, % % 0 0

Арендная плата, % % 0.47 0.45

Отчисления на социальные нужды, % 1.53 1.84

Амортизация основных средств, % 1.91 1.62

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.38 0.21

Прочие затраты, % 10.78 11.87

амортизация по нематериальным активам, % 0 0.01

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0

обязательные страховые платежи, % 0.06 0.06

представительские расходы, % 0.01 0.01

иное (пояснить), % 10.71 11.79

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

100 100

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

112.33 106.15

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 III квартале 2019 года в ТЭСЦ "Выгсота 239" произведена аттестационная партия труб 
классом прочности К  65. Вытущена опыгтно-промыгшленная пария труб с внутренним  
антикоррозионныгм покрыгтием.

В ТПЦ Мо 1 изготовлена опытно-промышленная партия труб с резьбой ОТТГ и муфт к ним. 
Изготовлена опыгтная партия баллонов вместимостью 400 л.

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 М  402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 М  34н, 
Положением по бухгалтерскому учет у "Учетная политика организации" П БУ 1/2008, 
утвержденныгм приказом Минфина РФ от 06.10.2008 М  106н, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденныгми 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000 М  94н, Методическими положениями по планированию, 
формированию и учет у затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
предприятий металлургического комплекса, утвержденныгми Министерством промыгшленности, 
науки и технологий РФ 23.12.2001 и иныгми 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 М  43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2019 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 объеме поставок, %: 40.28

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Уральская Сталь"
Место нахождения: Россия, Оренбургская область, город Новотроицк 
ИНН: 5607019523 
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем объеме поставок, %: 36.69

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

В отчетном периоде имело место повыгшение цен более чем на 10% на основныге материалы! 
и товары! (сы!рье).

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

Доля импортны!х поставок в поставках материалов и товаров за III квартал 2019 года 
составила 7,48%.

Планируется дальнейшее взаимодействие со всеми поставщиками, а также имеются 
альтернативны!е источники.



3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основной рынок сбыта - нефтегазовый комплекс (НГК).
Основными потребителями продукции Эмитента являются такие компании, как: ГК
"Туркменгаз", А О  "НГСККазСтройСервис", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО  
"Транснефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО "Татнефть", 
ПАО Н ГК "Славнефть".

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1) изменение спроса на трубы в результате спада в потребляющих отраслях, в свою очередь 
зависящих от макроэкономических показателей: изменение мировых цен на энергоносители, 
ухудшение инвестиционного климата, политическая ситуация;
2) изменение цен на сырье для производства трубной продукции (рост цен на металл приводит к 
увеличению стоимости трубной продукции и сокращению покупательской способности);
3) снижение конкурентоспособности продукции Эмитента, в том числе и по ценовым 
параметрам;
4) несвоевременное выполнение сроков поставки продукции Эмитента, что может привести к 
разрыву деловых отношений с партнерами Эмитента;
5) сезонность потребления разных видов труб (в особенности строительного сортамента).

Действия Эмитента по уменьшению такого влияния -  систематический анализ рисков, 
присущих деятельности, совершенствование гибкой сбытовой политики предприятия, 
проявляющейся в условиях поставки, оплаты трубной продукции, системе скидок.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 74.50.11.002.Л.000112.12.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2006 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: П РД  М  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.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

На 30.09.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания 6 919 211 596 1 428 287 728

Сооружения 3 213 040 771 2 122 009 928

Передаточные машины 1 221 301 810 1 027 971 211

Силовые машины 1 869 389 240 1 438 643 253

Рабочие машины 20 378 995 361 17 217 544 868

Вычислительная техника 750 018 100 684 579 530

Измерительные приборы 974 630 719 760 681 407

Транспорт 2 098 835 366 1 379 361 431

Инструмент 1 101 689 468 1 000 810 852

Производственный инвентарь 267 014 950 241 529 409

Хозяйственный инвентарь 79 647 180 65 403 803

Приобретенные издания 426 802 388 375

Зеленые насаждения 363 500 363 500

Произведения искусств 3 000 3 000

Земельные участки 223 980 825 0



Мебель 78 357 688 63 517 938

ИТОГО 39 176 906 376 27 431 096 233

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Способ начисления амортизационных отчислений -  линейный.
Отчетная дата: 30.09.2019
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 объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента):

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
превышает 10% балансовой стоимости основных средств, нет.

Обременения (залоги) основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ  

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.

Норма чистой прибыли, % 7.8 1.6

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.92 0.88

Рентабельность активов, % 7.2 1.4

Рентабельность собственного капитала, % 26.6 7.5

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0

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

0 0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

На уменьшение чистой прибыли, полученной Эмитентом за 9 месяцев 2019 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года, оказали влияние такие факторы как: изменение структуры 
контрактов, структуры реализации между компаниями Группы ЧТПЗ, а также убыток от 
погашения собственных акций и уменьшения уставного капитала, что было частично



компенсировано дивидендами, полученныгми от дочерних компаний. Вследствие этого снизились 
показатели рентабельности чистой прибыгли, активов и собственного капитала. Коэффициент  
оборачиваемости активов снизился незначительно.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал':: ты1с. руб.

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес.

Чистый оборотный капитал 8 976 095 8 988 944

Коэффициент текущей ликвидности 1.28 1.23

Коэффициент быстрой ликвидности 0.95 0.86

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:

Незначительное превышение рост а оборотных активов, в части дебиторской 
задолженности и запасов, над увеличением краткосрочных обязательств, в т.ч. за счет переноса 
части краткосрочной задолженности по кредитам в долгосрочную в связи с частичным 
рефинансированием кредитов, по состоянию на 30.09.2019 в сравнении с 30.09.2018 привело к 
незначительному росту чистого оборотного капитала и снижению ликвидности. По состоянию  

на 30.09.2019 уровень ликвидности достаточен.

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 30.09.2019 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  "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  "ПНТЗ" 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.

Решением Единственного акционера А О  "ПНТЗ" от 30.04.2019 объявлены дивиденды по 
результатам первого квартала 2019 года в размере 28 рублей 76 копеек одну обыкновенную именную 
акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) - 
700 020 897рублей 70 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, - 12.05.2019.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.



Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "РИМЕРА" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: А О  "РИМЕРА"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7715645176 
ОГРН: 5077746604601

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

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

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 210 126 587
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 506 329 350 
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 857 685 950 
Единица измерения: руб.
Эмитент ценныгх бумаг является дочерним и (или) зависимыгм обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальныгй отчет

Дивиденды! не начислялись и не вы!плачивались.

Дополнительная 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 Федеральной службы по финансовым рынкам в 
УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 482 073
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 482 073 RUR 
x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 1 6 7  771 358 
Единица измерения: руб.
Эмитент ценны!х бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальны!й 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 обы!кновенную именную акцию.

Размер объявленны!х 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.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

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

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

Величина резерва под обесценение ценных бумаг по состоянию на 01.01.2018 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.



Объект финансового вложения: Заем, выданный Акционерному обществу "Первоуральский 
новотрубный завод" в рамках договора займа (процентный) от 19.07.2019.
Размер вложения в денежном выражении: 3 963 800 000 
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода от объекта финансового вложения: 21 917 640рублей.
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения: на сумму займа начисляются 
проценты, которые А О  "ПНТЗ" (Заемщик) обязуется уплатить Эмитенту (Заимодавцу) в сумме и 
в сроки, установленные договором. Проценты начисляются ежемесячно на остаток основного 
долга с даты, следующей за датой предоставления займа Заемщиком до даты полного возврата ее 
Заимодавцу включительно.
Срок выплаты: В соответствии с договором выплата Заемщиком Заимодавцу процентов, 
осуществляется ежегодно в последний рабочий день календарного года за текущий процентный 
период и в дату полного возврата суммы займа.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Объект финансового вложения: Заем, выданный Акционерному обществу "Первоуральский 
новотрубный завод" в рамках договора займа (процентный) от 23.09.2019.
Размер вложения в денежном выражении: 5 725 000 000 
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода от объекта финансового вложения: доходы не начислялись, в связи с датой 
предоставления займа 30.09.2019.
Порядок определения дохода от объекта финансового вложения: на сумму займа начисляются 
проценты, которые А О  "ПНТЗ" (Заемщик) обязуется уплатить Эмитенту (Заимодавцу) в сумме и 
в сроки, установленные договором. Проценты начисляются ежемесячно на остаток основного 
долга с даты, следующей за датой предоставления займа Заемщиком до даты полного возврата ее 
Заимодавцу включительно.
Срок выплаты: В соответствии с договором выплата Заемщиком Заимодавцу процентов,
осуществляется ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала за текущий 
процентный период и в дату полного возврата суммы займа.
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 25 363 471 582,02 руб.

Величина потенциальных убытков эмитента, связанных с банкротством организаций, в 
которые были произведены инвестиции (займы и иные финансовые вложения) не превысит  
балансовую стоимость указанных финансовых вложений, общая сумма которых составляет 32 540 
696197,54 руб.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Приказ Минфина от 10.12.2002 М  126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учет у "Учет финансовых вложений" (П Б У 19/2002).



4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной 
амортизации

Изобретение, полезная модель, промышленный образец 122 660 836 7 357 593

Программа для ЭВМ, база данных 64 249 438 62 786 938

Товарный знак 931311 57 943

Продукт мультимедийный 16 464 000 14 773 462

Интернет-сайт 14 678 642 2 854 180

ИТОГО 218 984 227 87 830 116

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

Приказ Минфина от 27.12.2007 М  153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учет у "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).
Отчетная дата: 30.09.2019

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 новыгх видов продукции при постоянном совершенствовании технологических процессов 
производства существующей продукции для обеспечения всевозрастающих требований со стороны! 
потребителей к номенклатуре и качеству продукции Эмитента.

Основны!ми направлениями в области научно-технического развития Эмитента являются:
- совершенствование существующей технологии производства труб;
- исследования в области качественны!х характеристик металла трубной заготовки и готовыьх 
труб;
- освоение производства новы!х видов продукции.

Затраты! Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет  
собственных средств за 9 месяцев 2019 года составили 26 227,29 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года на имя Эмитента получено 18 патентов, в том числе 15 патентов на 
изобретения и 3 патента на полезны!е модели:

№
п/п

№ патента/ 
свидетельства

Название изобретения Дата
приоритета

Дата 
регистрации 

исключительно 
го права

Дата 
истечения срока 

действия 
исключитель 

ного права

1 2678110

Способ гибридной 
лазерно-дуговой сварки 
толстостенны!х труб 
большого диаметра из 
высокопрочных марок 
стали

19.03.2018 23.01.2019 ^9.03.2028

2 2679858

Способ гибридной лазерно
дуговой сварки стальных 
толстостенных 
конструкций

19.02.2018 13.02.2019 ^9.02.2038



3 2680166

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

31.01.2017 18.02.2019 31.01.2037

4 2684735

Способ гибридной лазерно
дуговой сварки стальных 
труб с наружным 
плакирующим слоем

25.05.2018 12.04.2019 25.05.2038

5 188493
Термоизолирующее 
направление буровой 
скважины

05.10.2018 16.04.2019 05.10.2028

6 2686699

Способ защиты стекла 
лазерной оптической 
головки от брызг в начале 
сварки

28.04.2018 30.04.2019 28.04.2038

7 189271

Заготовка для 
изготовления стальной 
трубы большого диаметра 
методом лазерной сварки

23.01.2019 17.05.2019 23.01.2029

8 2688021

Агломерированный флюс 
для сварки и наплавки 
лентой нержавеющих 
сталей

08.08.2018 17.05.2019 08.08.2038

9 189272

Заготовка для 
изготовления стальной 
трубы большого диаметра 
с толщиной стенки 25 мм 
методом лазерной сварки

23.01.2019 17.05.2019 23.01.2029

10 2688350

Способ гибридной лазерно
дуговой сварки с 
напылением стальных 
плакированных труб

28.04.2018 21.05.2019 28.04.2038

11 2690897

Комплекс
роботизированный для 
ремонта дефектов 
продольных швов труб, 
изготовленных с 
применением технологии 
лазерной сварки

06.06.2019 06.06.2019 06.06.2039

12 2 693 706
Шлакообразующая смесь 
для непрерывной разливки 
стали

31.10.2018 04.07.2019 30.10.2028

13 2 697 530
Способ сварки труб 
большого диаметра (ЛГС  
и ТШ)

29.12.2018 15.08.2019 28.12.2028

14 2 697 532

Способ лазерно-дуговой 
сварки труб (ТД) (и 
импульсной сваркой) 
(ШОС)

30.12.2018 15.08.2019 29.12.2028

15 2 697 685

Способ гибридной лазерно
дуговой сварки труб 
большого диаметра с 
ультразвуковой 
обработкой

25.05.2018 16.08.2019 24.05.2028

16 2 697 686

Роботизированный 
портал для лазерной резки  
и сварки цилиндрических 
трубных заготовок

31.10.2018 16.08.2019 30.10.2028

17 2697754 Способ бездефектной 31.10.2018 19.08.2019 30.10.2028



гибридной лазерно-дуговой 
сварки толстостенныгх 
стыгковыьх соединений

18 2697756

Способ бездефектной 
гибридной лазерно-дуговой 
сварки тонкостенныгх 
стыгковыьх соединений

31.10.2018 19.08.2019 30.10.2028

За 9 месяцев 2019 года на имя Эмитента получено 6 свидетельств о регистрации товарныьх знаков:

Наименование объекта 
НМА

Страна, в которой 
зарегиетрован товарный знак

Номер регистрации Дата регистрации

ТЗ "ЧТПЗ" Грузия М30703 15.01.2019

ТЗ "ЧТПЗ" Кыргызстан 15528 31.01.2019

ТЗ "ЧТПЗ" Молдавия 31950 25.01.2019

ТЗ "ЧТПЗ" Туркменистан 15321 22.02.2019

ТЗ "ЧТПЗ" Беларусь 64995 30.04.2019

ТЗ "ЧТПЗ" Узбекистан 35872 28.06.2019

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной 
собственности:

Основныгми направлениями использования объектов интеллектуальной собственности Эмитента 
являются усовершенствование и разработка новыгх  способов изготовления труб электросварныгх, а также 
труб бесшовны/х горячедеформированныьх, холоднодеформированныьх, производство труб большого 
диаметра.

Эмитент обладает рядом патентов, используемыгх  в производстве своей основной продукции, что 
позволяет Эмитенту повыгшать эффективность производственного процесса.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков:

При досрочном прекращении действия патентов существует риск потери монопольного 
права на использование ряда технических решений, используемыгх Эмитентом в производстве 
продукции, в том числе права запрещать использование таких решений третьим лицам. Другие 
риски, связанные с досрочныгм прекращением действия основныгх для Эмитента патентов, 
отсутствуют.

При истечении срока действия патентов Эмитента заканчивается монопольное право 
использования технических решений, заложенныгх в производимой Эмитентом продукции, а также 
право запрещать/разрешать использование таких решений третьим лицам.

При истечении сроков действия лицензий на использование товарныгх знаков риски  
отсутствуют в силу того, что все обязательства по лицензионному договору исполнены!.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основныгми факторами, повлиявшими на трубныгй рыгнок в III квартале 2019 года, остаются 
отгрузки под экспортныге проекты "Сарыгарка" и "TAPI", газопроводы! Восточной Европы!, отгрузки для 
нужд ПАО "Газпром" и ПАО "Транснефть"; потребление труб для разработки нефтегазовыьх 
месторождений и добыгчи нефти и газа, ситуация в строительной отрасли и ЖКХ.



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

По результатам III квартала 2019 года уровень производства стальных труб в РФ относительно 
II квартала 2019 года вырос на +20 тыс.т. В то же время, объем производства Эмитента вырос на +73 
тыс.т. При сравнении с III кварталом 2018 года, отмечается рост производства Эмитента на +186 
тыс.т, а общего объема производства российских производителей на +303 тыс.т. Причиной роста 
послужили отгрузки компаний под экспортные проекты и нужды российских нефтегазовых компаний.

Динамика российского рынка стальных труб в 2018 -  2019 гг.

Отгрузки Эмитента в III квартале 2019 года на рынок РФ снизились, относительно 
предыдущих двух периодов. Снижение обеспечено, в основном, сокращением отгрузок труб большого 
диаметра (в связи с переориентацией на экспортные поставки) и бесшовных 
горячедеформированных труб.

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:

- 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 Ханты-Мансийский АО, 
Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Челябинская область, Москва и Московская область, 
Республика Татарстан, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, Республика Коми и 
Башкортостан, Тюменская, Новосибирская области и другие регионы. На всех этих рынках  
Эмитент имеет сильные преобладающие конкурентные позиции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
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  "ПНТЗ", А О  "ВМЗ", ПАО "СинТЗ", ПАО "СТЗ", А О  "ВТЗ", ПАО "ТАГМЕТ", АО  

"ИТЗ", А О  "ЗТЗ", которые обеспечивают производство около 58 % труб.

Большинство крупных производителей объединены в компании:

Трубная металлургическая компания: (ТМК): А О  "ВТЗ", ПАО "СинТЗ", ПАО "СТЗ", ПАО  
"ТАГМЕТ".

Объединенная металлургическая компания (ОМК): А О  "ВМЗ", А О  "АТЗ".

Компания ЧТПЗ: ПАО "ЧТПЗ", А О  "ПНТЗ".

Компания Производитель Страна
регистрации

Объем проданной 
продукции 

в III квартале 
2019 года, тонн

Доля в совокупных 
продажах 

в III квартале 
2019 года, %

Компания ЧТПЗ АО "ПНТЗ" Россия 201 404 6,5

ПАО "ЧТПЗ" Россия 384 433 12,4
ТМК АО "ВТЗ" Россия 263 617 8,5

ПАО "СинТЗ" Россия 160 115 5,2

ПАО "СТЗ" Россия 186 637 6,0

ПАО "ТАГМЕТ" Россия 148 096 4,8
ОМК АО "ВМЗ" Россия 401 669 13,0

АО "АТЗ" Россия 45 995 1,5
ИТЗ АО "ИТЗ" Россия 91 483 3,0



ЗТЗ АО "ЗТЗ" Россия 124 566 4,0

Прочие производители Россия 1 083 161 35,1

Общий итог 3 091 176 100

Основныге существующие и предполагаемыге конкуренты! Эмитента по основны!м 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 трубны!й завод"

- А О  "Загорский Трубны!й Завод"

- группа компаний "Интерпайп"

Основны!ми конкурентными преимуществами Эмитента являются:

Эмитент присутствует практически на всех отраслевы!х ры!нках труб, в соответствии с 
выпускаемым сортаментом. Основны!ми 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 Ханты!-Мансийский АО, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Челябинская 
область, Москва и Московская область, Республика Татарстан, Самарская, Оренбургская и 
Иркутская области, Республика Коми и Башкортостан, Тюменская, Новосибирская области и 
другие регионы!. На всех этих ры!нках Эмитент имеет сильны!е преобладающие конкурентны!е 
позиции.

Таким образом, главное конкурентное преимущество Эмитента заключается в эффективной 
организации производства, прочны!х позициях на всех ры!нках присутствия. Все вышеперечисленные 
факторы! оказы!вают 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 Член Правления



"Челябинский трубопрокатный завод"

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

2019 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО"

Член Совета директоров

2019 н.в. Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов"

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

Сведения 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 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет



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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Комаров Андрей Ильич 
(председатель)
Год рождения: 1966 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

по

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

Сопредседатель

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

Член Совета директоров

2012 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРИС"

Председатель Совета 
директоров

2015 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Советник Председателя 
Совета директоров

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

Председатель Совета 
директоров

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

Советник

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

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

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: 

Указанныгх 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 указанныгм 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: Махов Вадим Александрович 
Независимыгй член совета директоров
Г од рождения: 1972 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2010 2016 Акционерный коммерческий банк 
"РосЕвроБанк" (Акционерное общество)

Член Совета директоров

2011 2016 Публичное акционерное общество 
"Объединенные машиностроительные 
заводы (ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)"

Председатель Совета 
директоров, Президент

2011 2016 Skoda JS a.s. Председатель 
наблюдательного совета

2011 2016 Публичное акционерное общество 
"Ижорские заводы"

Председатель Совета 
директоров

2011 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИЗ-КАРТЭКС имени 
П.Г. Коробкова"

Председатель Совета 
директоров

2012 2015 Акционерное общество 
"Машиностроительная корпорация 
"УРАЛМАШ"

Председатель Совета 
директоров

2012 2016 "Г азпромбанк" (Акционерное общество) Первый Вице-Президент

2012 2016 Публичное акционерное общество 
"Криогенного машиностроения"

Председатель Совета 
директоров

2012 2016 Акционерное общество Производственное 
объединение "Уралэнергомонтаж"

Председатель Совета 
директоров

2012 2016 Акционерное общество "Научно
производственная фирма "Центральное 
конструкторское бюро арматуростроения"

Председатель Совета 
директоров

2013 2015 Публичное акционерное общество 
"Уральский завод тяжелого 
машиностроения"

Заместитель Председателя 
Совета директоров

2013 2015 Акционерное общество "Г руппа Химмаш" Председатель Совета 
директоров

2013 2016 Акционерное общество "Уральский завод 
химического машиностроения"

Председатель Совета 
директоров



2013 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "БИЗНЕС ПАРК 
ИЖОРА"

Председатель Совета 
директоров

2014 2016 Акционерное общество "Научно
производственная фирма "Центральное 
конструкторское бюро арматуростроения"

Заместитель Председателя 
Совета директоров

2014 2016 Унитарная некоммерческая организация 
"Благотворительный Фонд "ОМЗ- 
БЛАГОдарю"

Член Попечительского 
Совета

2015 2015 Публичное акционерное общество 
"Уральский завод тяжелого 
машиностроения"

Член Совета директоров

2015 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОМЗ-Спецсталь"

Председатель Совета 
директоров

2016 2017 "Г азпромбанк" (Акционерное общество) Советник Председателя 
Правления

2017 н.в Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Московская школа управления 
"СКОЛКОВО"

Профессор бизнес практики

2019 н.в Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по стратегическому планированию 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: '̂97'9 
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 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРИС"

Член Совета директоров

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

Член Совета директоров

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

Директор по контролю 
экономики и стратегии

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

Член Совета директоров

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

Член Совета директоров

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обы1кновенны1х  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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по аудиту 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 
Независимый член совета директоров
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 Должность

с по

1995 2017 Открытое акционерное общество "Научно
исследовательский институт систем 
автоматизации"

Председатель Совета 
директоров

1995 н.в. Открытое акционерное общество "Научно
исследовательский институт систем 
автоматизации"

Член Совета директоров

2003 2019 Закрытое акционерное общество "Агентство 
корпоративных технологий "ПАРИТЕТ"

Г енеральный директор

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

Генеральный директор

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

Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО"

Член Совета директоров

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

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



Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по номинациям и вознаграждениям Нет

Комитет по корпоративному управлению Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Федоров Александр Анатольевич
Г од 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 н.в. Акционерное общество "Первоуральский Председатель Совета



новотрубный завод" директоров

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

Председатель комитета по 
стратегическому развитию 
аппарата Генерального 
директора

2014 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Совета 
директоров

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРИС"

Председатель Совета 
директоров

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

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

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

Член Совета директоров

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0446 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0446

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

Сведения 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 Т орговый 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 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)

2014 2016 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Правления

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

Член Совета директоров

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 совместительству)

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам 
(по совместительству)

2016 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Г енеральный директор (по 
совместительству)

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Член Совета директоров

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

Член Совета директоров

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

Член Совета директоров

2016 н.в. Акционерное общество "Соединительные 
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 н.в. МСА а.с. (MSA a.s.) (Член) Председатель 
Наблюдательного совета



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

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Председатель Совета 
директоров

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

Председатель 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 2019 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Руководитель аппарата 
Совета директоров 
(по совместительству)

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

Председатель Совета 
директоров

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

Председатель Совета 
директоров

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

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

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

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

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

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по номинациям и вознаграждениям Нет

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 
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 указанны1х  должностей не занимало

Дополнительной информации нет.

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

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

2019 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО"

Член Совета директоров

2019 н.в. Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обы1кновенны1х  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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 148 626 316

Заработная плата 145 021 534

Премии 114 968 679

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 2 000 000

ИТОГО 410 616 529

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 2019, 9 мес.

Совет директоров 0

Коллегиальный исполнительный орган 0

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 
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:
- утверж дение годовой бухгалтерской отчетности Эмитента;
- утверж дение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента;
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- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента;
- определение размера оплаты1 услуг аудитора Эмитента;
- утверждение кандидатуры1 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

Комаров Андрей Ильич Да

Лямина Марина Михайловна Нет

Микрюкова Дина Анатольевна Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельное структурное подразделение Эмитента по управлению рисками и внутреннему 
контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии), орган (структурное подразделение), 
осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
отсутствует.

Функции координатора системы! управления рисками Эмитента выполняет менеджер по 
рискам.

В задачи менеджера по рискам входит координация действий и методологическая поддержка 
в рамках системы управления рисками Эмитента.

За управление конкретным риском несет ответственность конкретный руководитель, в 
сфере функциональной деятельности которого находится данный риск. В целом за управление 
рисками Эмитента несет ответственность Генеральны!й 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 отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях:

Функцию внутреннего аудита Эмитента выполняет департамент по внутреннему аудиту. 
Подразделение создано с целью регулярного мониторинга соответствия совершаемых финансово
хозяйственных операций Эмитента законодательству и внутренним нормам, соблюдения процедур 
внутреннего контроля, а также предоставление независимой оценки эффективности и 
соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля 
Эмитента, компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного управления. 
В целях обеспечения независимости и объективности департамент по внутреннему аудиту 
функционально подчинен Комитету Совета директоров по аудиту, который рассматривает и 
рекомендует Совету директоров к 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 описана 
Эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (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 использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Меры по защите от неправомерного использования конфиденциальной информации 
содержатся в Положении о конфиденциальной информации от 14.11.2011 №  Ч-П-ОВ-083, 
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, утвержденном Советом директоров (протокол от 17.07.2012 б/н).

Дополнительная информация:
20.09.2019 Советом директоров ПАО "ЧТПЗ" (протокол от 20.09.2019 б/н) принято решение 

досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" по аудиту 
Бородаенко Анны Николаевны - 20.09.2019 (последний день исполнения обязанностей), уменьшить 
количественный состав Комитета Совета директоров Эмитента по аудиту до 4  человек в 
следующем персональном составе:

1. Борисов Валерий Николаевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Лямина Марина Михайловна;
4. Микрюкова Дина Анатольевна.

5 . 5 .  Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

ФИО: Голованов Алексей Николаевич
Год рождения: 1976 
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 Член Ревизионной комиссии



новотрубный завод"

2016 2017 открытое акционерное общество "Ижевский 
завод нефтяного машиностроения"

Председатель Ревизионной 
комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Член Ревизионной комиссии

2016 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Ревизионной комиссии

2016 н.в. Акционерное общество "Самаравтормет" Член Ревизионной комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Член Ревизионной комиссии

2017 2019 Акционерное общество "Ульяновское 
народное предприятие "Вторчермет"

Член Ревизионной комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

2019 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии

2019 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "КЕРАМАКС"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыгкновенных 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: 

Указанныгх 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 указанныгх должностей не занимало



ФИО: Митин Игорь Васильевич
Год рождения: 1986 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2013 2015 Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью "АРКЛИ КАПИТАЛ" 
(Люксембург) в г. Москва

Менеджер

2015 2016 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Менеджер

2015 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Ревизионной комиссии

2015 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Член Ревизионной комиссии

2016 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

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

Член Ревизионной комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

2019 н.в. Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов"

Член Ревизионной комиссии

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

Дополнительная информация:

19.09.2019 Эмитентом получено от Бородаенко Анны Николаевны уведомление об отказе от 
полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО "ЧТПЗ" с 20.09.2019.

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: 
Должность руководителя Департамента по внутреннему аудиту вакантна.

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 2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата 11 472 348

Премии 4 694 702

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 7 576 108

ИТОГО 23 743 158

Сведения 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 2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата 27 687 334

Премии 11 888 106

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 7 658 279

ИТОГО 47 233 719

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудникам Департамента по внутреннему аудиту оплата их труда производится в 

соответствии с трудовыми договорами.

Компенсации 
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019, 9 мес.

Ревизионная комиссия 0

Департамент по внутреннему аудиту 0

В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Положения о ревизионной комиссии ПАО "ЧТПЗ” (утв. 
годовыгм Общим собранием акционеров 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017) по решению Общего 
собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период вытолнения ими своих обязанностей 
могут вытлачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы!. Размеры! таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в 
соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. В текущем финансовом году 
решений о компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не принималось. Соглашения 
относительно компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в текущем финансовом году не 
заключались.

Дополнительной информации нет.

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 2019, 9 мес.

Средняя численность работников, чел. 6 514

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 442 558 005

Выплаты социального характера работников за отчетный период 63 386 879

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за 9 месяцев 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: 5 659 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 6 370
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 03.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 370

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 77.2638%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 77.2638%

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

2.
ФИО: Федоров Павел Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.6658%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.6658%



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

3.
Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс (Drake Chambers, 

P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.2802%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.2802%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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
3.1.
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

3.2.
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, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет

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

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью



процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.04.2018

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  "ПНТЗ"
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: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 
(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0055
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0055

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

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)
Н е 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  "ПНТЗ"
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: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 
(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0055
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0055

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.02.2019

Список акционеров (участников)
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0003

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО  "ПНТЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.282
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.282

ФИО: Федоров Павел Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9022
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9022

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 
(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0055
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0055

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.06.2019

Список акционеров (участников)
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.2638
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.2638

ФИО: Федоров Павел Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6658
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6658

Полное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: "БАУНСВОРДЛТД." (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс 
(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.2802
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2802



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

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность

7 35 572 609 321,17

Совершенных 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

Совершенных 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

256 893 835,62

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: 19.07.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа (процентный) от 19.07.2019.
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (далее -  сумму займа (заем)), 
а Заемщик принимает и обязуется возвратить сумму займа в обусловленный договором срок и 
оплатить предусмотренные договором проценты.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Заимодавец), Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик). 
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

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 стороной в сделке; указанное лицо занимает  
должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке, а именно: является членом 
Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

0 0
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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 стороной в сделке, а именно: является Председателем 
Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский новотрубныгй 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 стороной 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 стороной 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:
Генеральныгй директор ПАО "ЧТПЗ", член Совета директоров Эмитента на том основании, что 
указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке, а 
именно: является Генеральныгм директором Акционерного общества "Первоуральский новотрубныгй 
завод".

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 561 520 547, 95 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.22 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: заем 
предоставляется на срок до 30.06.2021.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Генеральным директором, членами Совета директоров Эмитента не заявлено требование о 
получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст.
81,83 ФЗ "Об акционерных обществах", в связи с чем получения согласия на совершение сделки 
органами управления Эмитента не требуется.

Дата совершения сделки: 23.09.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа (процентныгй) от 23.09.2019.
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежныге средства (далее сумму займа (заем)), а 
Заемщик принимает и обязуется возвратить сумму займа в обусловленный договором срок, и 
оплатить предусмотренные договором проценты.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны! по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Заимодавец), Акционерное общество "Первоуральский новотрубны!й завод" (Заемщик). 
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

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 стороной в сделке; указанное лицо занимает  
должность в органах управления лица, являющегося стороной 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 стороной 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 стороной 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 стороной 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 стороной в сделке, а 
именно: является Генеральным директором Акционерного общества "Первоуральский новотрубный 
завод".

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 24 763 433 356,39 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.07 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: заем 
предоставляется на срок до 20.12.2023.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Генеральным директором, членами Совета директоров Эмитента не заявлено требование о 
получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст.
81,83 ФЗ "Об акционерных обществах", в связи с чем получения согласия на совершение сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, органами управления Эмитента не требуется.

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

Эмитентом за отчетный период:
- в отношении одной сделки Советом директоров Эмитента принято решение о согласии на ее 
совершение;
- в отношении 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 30.09.2019 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 22 957 229 917

в том числе просроченная 1 974 493 727

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 2 805 247 528

в том числе просроченная 364 102 993

Общий размер дебиторской задолженности 25 762 477 445

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 338 596 720

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период
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
Сумма дебиторской задолженности: 6 028 436 502 
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: Государственный концерн "Туркменгаз"
Сокращенное фирменное наименование: Г К  "Туркменгаз"
Место нахождения: 744036, Tуркменистан, г. Aшхабад, Арчабил шаёлы, 56 
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 4  578 805 442 
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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету:

1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 года;
2. Отчет о финансовыгх результатах за 9-ть месяцев 2019 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую  

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличныгми от МСФО, международно признанными правилами

2019, 6 мес.

Отчетный период 
Год: 2019 
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении М2 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
- промежуточныгй сокращенныгй консолидированныгй отчет о финансовом положении;
- промежуточныгй сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе;
- промежуточныгй сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
- промежуточныгй сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном 
капитале;
- примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;
- заключение по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности.

Дополнительной информации нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2019, 9 мес.

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

18 144 206

Доля таких доходов в выручке от продаж % 17.76

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.: 305 696 336

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 305 696 336 
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 
уставного капитала, указанной в Изменениях в Устав ПАО "ЧТПЗ", внесенных на основании 
решения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента от 12.03.2019 (протокол от
14.03.2019 б/н) и Отчета об итогах приобретения акций, утвержденного решением Совета 
директоров Эмитента от 28.05.2019 (протокол от 29.05.2019 б/н).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 
место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений 
указывается:
Дата изменения размера УК: 19.06.2019
Размер УК до внесения изменений (руб.): 472 382 880

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 472 382 880 
Размер доли в УК, %: 100

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



Размер УК после внесения изменений (руб.): 305 696 336 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 305 696 336 
Размер доли в УК, %: 100

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 14.03.2019 
Номер протокола: б/н

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "ПНТЗ"
Место нахождения
Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ-  Центр 
информационных технологий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ-  ЦИТ"
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск 
ИНН: 7449023503 
ОГРН: 1027402702722
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Система Комплексного Снабжения 
"МеТриС"
Сокращенное фирменное наименование: А О  СКС "МеТриС"



Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7705475060 
ОГРН: 1027705026359
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Медицинский центр ЧТПЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО  "МЦ ЧТПЗ"
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449040820 
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  
Межрегиональныгй 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) ЛИМИТЕД" (ARKLEY (UK) LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "АРКЛИ (ЮКей) ЛИМИТЕД" (ARKLEY (UK) LIMITED)
Место нахождения
Великобритания, с/o Wilkins Kennedy LLP Anglo House, Bell Lane Office Village, Bell Lane, Amersham, 
Buckinghamshire, HP6 6FA
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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 "АЛНАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛНАС"
Место нахождения
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск 
ИНН: 1644091030 
ОГРН: 1171690117290
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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 "РИМЕРА"
Сокращенное фирменное наименование: АО  "РИМЕРА "
Место нахождения
Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7715645176 
ОГРН: 5077746604601
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9999%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.9999%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%



18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мета - 
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мета - Инвест"
Место нахождения
Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7709677645 
ОГРН: 1067746597115
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 88.8577%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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 "Ижнефтемаш"
Место нахождения
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск 
ИНН: 1835012826 
ОГРН: 1021801650804
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42.3548%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.1422%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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: А О  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 "КЕРАМАКС"
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449136458 
ОГРН: 1187456019893
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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 девяти 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. 
Внесение изменений в условия Договора поручительства.
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

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.04.2019 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
29.04.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

28.06.2019 Общим собранием акционеров ПАО "ЧТПЗ" (протокол от 28.06.2019 б/н) принято 
решение о последующем одобрении сделки.

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. 
Внесение изменений в условия Договора поручительства.



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

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.04.2019 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
29.04.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

28.06.2019 Общим собранием акционеров ПАО "ЧТПЗ" (протокол от 28.06.2019 б/н) принято 
решение о последующем одобрении сделки.

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.05.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи акций ПАО "ЧТПЗ" М  б/н от 06.05.2019.
Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Продавец) продает, а Публичное 
акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Покупатель, Эмитент)
приобретает обыкновенные именные акции ПАО "ЧТПЗ", государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-00182-А, в количестве 166 666 132 (Сто шестьдесят шесть миллионов 
шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто тридцать две) штуки. Заключение договора купли- 
продажи осуществляется путем подачи Продавцом Заявления о продаже акций в соответствии с 
положениями статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" и решением  
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЧТПЗ" от 12.03.2019 (протокол от 14.03.2019 
б/н) об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" путем приобретения части размещенных 
акций в целях сокращения их общего количества.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
(Продавец), Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Покупатель, 
Эмитент). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 
оплаты Покупателем приобретаемых акций -  не позднее 21.05.2019.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 19 069 938 823,44 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.88 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 106 636 212 000 RUR x 1

Согласие на совершение сделки или последующее одобрение сделки уполномоченными 
органами управления Эмитента не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение М  б/н к Соглашению  М  803 о порядке и условиях кредитования в



российских рублях и иностранной валюте от 28.04.2017.
Внесение изменений в условия Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и 
иностранной валюте.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны! по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатны!й 
завод" (Заемщик), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор).
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 001 369 863,01 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.01

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 106 636 212 000 RUR x 1

17.06.2019 получено согласие Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" на совершение сделки 
(Протокол от 17.06.2019 б/н).

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение М  б/н к Договору об общих условиях поручительства М  804/П1 от 
27.07.2017.
Внесение изменений в Договор об общих условиях поручительства в связи с изменением условий 
обеспечиваемого обязательства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод"(Поручитель), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор).
Выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" 
(Должник).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
31.12.2026
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 001 369 863,01 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.01 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 106 636 212 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

Согласия на совершение или последующего одобрения существенной сделки, не являющейся 
крупной, уполномоченными органами управления Эмитента не требуется.
Генеральным директором, членами Совета директоров Эмитента не заявлено требование о 
получении предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст.
81,83 ФЗ "Об акционерны!х обществах", в связи с чем получения согласия на совершение сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, органами управления Эмитента не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение М  1 к Договору М  91198 об открытии возобновляемой кредитной 
линии от 13.12.2018.
Внесение изменений в условия Договора М  91198 об открытии возобновляемой кредитной линии 
от 13.12.2018 в части установления нового порядка определения размера процентов за пользование 
кредитом, в том числе в случае изменения ключевой ставки Банка России.



Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Заемщик), Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Кредитор). 
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
12.12.2022
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 12 665 873 972,60 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.88
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 106 636 212 000 RUR x 1

12.07.2019 получено согласие Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" на совершение сделки 
(протокол от 12.07.2019 б/н).

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.09.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа (Loan Agreement) от 17.09.2019.
B соответствии c Договором займа, Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем (далее - 
"Заем"), a  Заемщик обязуется выплачивать проценты по Займу в соответствии c условиями 
предоставления Займа, a  также выплатить основную сумму Займа в установленный срок или в 
более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Заемщик), Chelpipe Finance Designated Activity Company (Займодавец). Выгодоприобретатели 
по сделке: Заемщик и Займодавец.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
19.09.2024
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 23 775 632 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22.15
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 107 351 395 000 RUR x 1

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО "ЧТПЗ"
26.08.2019 (протокол от 26.08.2019 б/н).

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.09.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор об открытии аккредитивов №  IMP/2019/012 от 19.09.2019.
Банк по письменному заявлению Приказодателя обязуется открывать безотзывные 
документарные аккредитивы, в том числе резервные (именуемые в дальнейшем совместно 
"Аккредитивы", по отдельности "Аккредитив"), а также вносить в них изменения и исполнять 
такие Аккредитивы в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод" (Приказодатель),"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк). Выгодоприобретатели по 
сделке: аккредитивы открываются в пользу юридических лиц -  нерезидентов Российской 
Федерации (именуемых в дальнейшем совместно "Бенефициары", по отдельности "Бенефициар") 
или юридических лиц -  резидентов Российской Федерации (именуемых в дальнейшем совместно 
"Получатели", по отдельности "Получатель" на основании контрактов, заключенных 
Приказодателем с Бенефициаром или Получателем на поставку товара и/или оказание услуг и/или 
выполнение работ, расчеты и обеспечение исполнения обязательств Приказодателя по которым 
будут осуществляться посредством Аккредитивов.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
29.09.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 681161 643,84 RUR x 1



Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.88
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 107 351 395 000 RUR x 1

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО "ЧТПЗ"
01.07.2019 (протокол от 01.07.2019 б/н).

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.09.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочныгй договор о выгдаче банковских гарантий JM16310ГЕ/19-Р от 19.09.2019.
Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора  
по "29" августа 2023 года (включительно) выгдавать банковские гарантии в пользу юридических 
лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая 
таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 
также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд) и/или нерезидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем 
совместно "Бенефициары!", по отдельности "Бенефициар", для целей обеспечения исполнения 
обязательств Принципала.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны! по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатны!й 
завод" (Принципал),"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Гарант). Выгодоприобретатели по 
сделке: в связи с тем, что Договор о выдаче банковских гарантий является рамочным, 
выгодоприобретатели (Бенефициары) по сделке на момент ее совершения не определены.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
29.09.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 681161 643,84 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.88 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 107 351 395 000 RUR x 1

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО "ЧТПЗ"
01.07.2019 (протокол от 01.07.2019 б/н).

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.09.2019 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа (процентный) от 23.09.2019.
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (далее сумму займа (заем)), а 
Заемщик принимает и обязуется возвратить сумму займа в обусловленный договором срок, и 
оплатить предусмотренные договором проценты.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Стороны! по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатны!й 
завод" (Заимодавец), Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик). 
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: заем  
предоставляется на срок до 20.12.2023.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 24 763 433 356,39 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.07  
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 107 351 395 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)



Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 20.09.2019 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
20.09.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н 

Иных сведений нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили



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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций -  тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение

Годовое Общее собрание акционеров, 
27.04.2017, протокол от 27.04.2017 б/н

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 10 (Десять) рублей 05 копеек

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб.

Не более 4 747 447 944 (Четыре 
миллиарда семьсот сорок семь 
миллионов четыреста сорок семь тысяч 
девятьсот сорок четыре) рубля 00 
копеек.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.05.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 
дивидендов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре 
акционеров Эмитента, - 24.05.2017; дата 
окончания срока выплаты дивидендов 
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам -  15.06.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
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 объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

113,52 %

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

4 683 343 977 (Четыре миллиарда 
шестьсот восемьдесят три миллиона 
триста сорок три тысячи девятьсот 
семьдесят семь) рублей 72 копейки

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

99,55%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме -  причины 
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены не в полном 
объеме в связи с отсутствием у Эмитента 
и у регистратора точных и необходимых 
адресных данных для осуществления 
почтового перевода денежных средств 
или банковских реквизитов для



перечисления денежных средств на 
банковские счета указанных лиц. Часть 
денежных средств, направленных 
почтовым переводом, не была 
востребована. Дивиденды указанным 
лицам выплачиваются по мере 
обращения таких лиц с требованием о 
выплате невостребованных дивидендов, 
в пределах трех лет с даты принятия 
Общим собранием акционеров решения 
о выплате дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

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.

5 435 048 427 (Пять миллиардов 
четыреста тридцать пять миллионов 
сорок восемь тысяч четыреста двадцать 
семь) рублей 74 копейки



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

99,53%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме -  причины 
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены не в полном 
объеме в связи с отсутствием у Эмитента 
и у регистратора точных и необходимых 
адресных данных для осуществления 
почтового перевода денежных средств 
или банковских реквизитов для 
перечисления денежных средств на 
банковские счета указанных лиц. Часть 
денежных средств, направленных 
почтовым переводом, не была 
востребована. Дивиденды указанным 
лицам выплачиваются по мере 
обращения таких лиц с требованием о 
выплате невостребованных дивидендов, 
в пределах трех лет с даты принятия 
Общим собранием акционеров решения 
о выплате дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Иных сведений нет

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций -  тип обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение

Годовое Общее собрание акционеров, 
28.06.2019, протокол от 28.06.2019 б/н

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 15 (Пятнадцать) рублей 38 копеек

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб.

4 701 609 647 (Четыре миллиарда 
семьсот один миллион шестьсот девять 
тысяч шестьсот сорок семь) рублей 68 
копеек.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.07.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды

2018г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока выплаты 
дивидендов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре 
акционеров Эмитента, - 23.07.2019; дата 
окончания срока выплаты дивидендов 
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров Эмитента лицам -13.08.2019.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество)

Денежные средства

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

Чистая прибыль по результатам 
отчетного 2018 года в сумме 3 436 098 
714,66 рублей; часть нераспределенной 
чистой прибыли прошлых лет в сумме 
1 265 510 933,02 рубля



Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, %

136,83%

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

4 682 461 921 (Четыре миллиарда 
шестьсот восемьдесят два миллиона 
четыреста шестьдесят одна тысяча 
девятьсот двадцать один) рубль 40 
копеек

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

99,59%

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

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска
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

государственный регистрационный номер 
выпуска 4-03-00182-А 
от 06.12.2007



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

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 
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 (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 
объеме

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 
объеме

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 вы!пуска:
21.10.2014 - 21.04.2015

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарныге 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

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-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 - 14 960 000 руб.;
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевы!х облигаций, подлежавший вы!плате 
при погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевы!х облигаций вы!пуска 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)

денежны!е 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

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-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

99 750 000 руб.



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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 
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 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 
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

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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
26.08.2014 -  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 5 698 200 000 руб.,



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
в том числе:
- общий размер вытлаченного купонного дохода - 
698 200 000 руб.;

- общий размер номинальной стоимости 
Биржевыгх облигаций, вытлаченныгй при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевыгх облигаций вытуска в 546-й (Пятьсот  
сорок шестой) день с даты начала размещения:
2 500 000 000 руб.
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевыгх облигаций, вытлаченныгй при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевыгх облигаций вытуска 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)

четвертыгй 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 
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 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

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 вы!пуска:
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 
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 (25.11.2014)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежны!е 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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы! по облигациям вы!пуска:
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)

денежны!е 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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы! по облигациям вы!пуска:
25.11.2014 -  24.02.2015

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

девяты!й 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

30 539 250 руб.



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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 
объеме

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

268 000 000 руб.



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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 
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 -  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 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

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 (27.06.2019)

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

денежные средства

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

1 340 000 000 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 вы!пуска:
27.12.2018- 27.06.2019

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 
процентны!е неконвертируемы!е на 
предъявителя с обязательны!м 
централизованны!м 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)

первы!й 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 (17.08.2017)

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

денежны!е 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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы! по облигациям вы!пуска:
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 49,12 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

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 
объеме

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 
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:
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 100%



общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %
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 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

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 (15.08.2019)

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

денежные средства

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

1 228 000 000 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: 
14.02.2019-15.08.2019

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.: 4  999 950 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 999 950 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя Значение показателя 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 
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 (29.06.2017)

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

денежныге 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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы! по облигациям вы!пуска:
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)

денежны!е 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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы! по облигациям вы!пуска:
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)

денежны!е 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 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

967 200 000 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 
объеме

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы! по облигациям вы!пуска: 
27.12.2018-28.03.2019

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

девяты!й 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

120 898 791 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.06.2019)

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

денежны!е средства

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

1 088 098 791 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 вы!пуска: 
28.03.2019-27.06.2019

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

24,18 руб.

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

120 898 791 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (26.09.2019)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежны!е средства

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

1 208 997 582 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: 
27.06.2019-26.09.2019

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.: 9 900 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 9 900 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя Значение показателя 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

446 300 000 руб.



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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 
объеме

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 
объеме

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

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

44,63 руб.

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

441 837 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (18.06.2019)

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

денежные средства

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

1 780 737 000 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 вы!пуска:
18.12.2018 -18.06.2019

Выплата доходов по облигациям производилась в полном объеме и в установленные сроки.

8.8. Иные сведения

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языгке - Public Joint Stock Company 
"Chelyabinsk Pipe Plant”.

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языгке -  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 представляемыгх ценныгх бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками



Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента



Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами


