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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением  
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Эмитент является публичным акционерным обществом 

Иной информации не имеется

Настоящий 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 (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Г од рождения: 1973

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

ФИО: Мокшина Ольга Леонидовна
Г од рождения: 1968

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

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором 
торговли

Единица измерения: руб.

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На 31.12.2017 г.

Рыночная капитализация 47 049 334 848 56 922 137 040



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 М М ВБ-РТС", место нахождения: 
125009, 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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 28.11.2007

Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

BNP Paribas Fortis SA/NV, 37, Place du Marche Saint Honore- 
ACI CHC02C1 75031 Paris Cedex 01, France

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, EUR

160 920 000 EUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, EUR

0 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 13

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)

30.12.2020

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

29.12.2017

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

* информация является конфиденциальной

http://moex.com


Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Кредит, Кредитный договор б/н от 31.10.2012

Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
"Газпромбанк" (Акционерное общество), Банк ВТБ 
(публичное акционерное общество), Акционерное общество 
"Райффайзенбанк", Публичное акционерное общество Банк 
"Финансовая Корпорация Открытие", Акционерное общество 
"ЮниКредит Банк", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА 
- БАНК", Публичное акционерное общество "БАНК 
УРАЛСИБ", Межрегиональный коммерческий банк развития 
связи и информатики (публичное акционерное общество), 
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество), 
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное 
акционерное общество), Акционерное общество 
"Сургутнефтегазбанк", Российская Федерация, город Москва 
(место нахождения ПАО Сбербанк - агента по кредиту).

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

50 057 179 808,69 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

16

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)

30.10.2019

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

19.01.2017

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

* информация является конфиденциальной

Вид и идентификационные признаки обязательства

3. 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

25 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 5

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных) 
периодов

4



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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

29.12.2023

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

* информация является конфиденциальной

Вид и идентификационные признаки обязательства

4. Кредит, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016

Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

" Газпромбанк" (Акционерное общество), г. Москва

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

20 510 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 5

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

*

Количество процентных (купонных) 
периодов

3

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)

22.12.2023

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

27.12.2017

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

* информация является конфиденциальной

Вид и идентификационные признаки обязательства

5. 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

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 5

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

9,85

Количество процентных (купонных) 
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

10.02.2022

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

7. 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

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 7

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

9,7

Количество процентных (купонных) 
периодов

28



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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

21.03.2024

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

8. 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

10 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет) 10

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

8,95

Количество процентных (купонных) 
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа)

08.06.2027

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

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.

Дополнительной информации нет.



На 31.12.2017 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя На 31.12.2017 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)

57 016 410 169.16

в том числе по обязательствам третьих лиц 31 973 259 484.24

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

49 035 025 684.92

в том числе по обязательствам третьих лиц 23 991 875 000

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства

31 973 259 484.24

в том числе по обязательствам третьих лиц 31 973 259 484.24

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №  2616- 
424-К от 28.12.2016 между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерным  
обществом "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик)
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор -  Банк ГПБ (АО) обязуется открыть Заемщику
-  А О  "ПНТЗ" Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а 
Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и 
выполнить иные обязательства, предсумотренные Кредитным соглашением.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 14 741 562 500 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 14 741 562 500
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства №  2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязывается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее -  Должник) отвечать перед Кредитором  
за  исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии №  2616-424-К от 28.12.2016, заключенного между 
Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником  
обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Долж ник отвечают перед 
Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и 
Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек 
(пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а  также возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств Должником.



Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом  
является минимальным. Лицо, по обязательствам которого предоставлено обеспечение, является 
дочерним по отношению к эмитенту. Эмитент имеет возможность контролировать финансовое 
положение указанного лица и принимать необходимые решения.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №  2616- 
440-К от 28.12.2016 между Банком ГПБ (АО) (Кредитор) и А О  "ПНТЗ" (Заемщик).
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор -  Банк ГПБ (АО) обязуется открыть Заемщику
-  А О  "ПНТЗ" Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а 
Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и 
выполнить иные обязательства, предсумотренные Кредитным соглашением 
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 250 312 500 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 9 250 312 500
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
В соответствии с Договором поручительства №  2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 ПАО "ЧТПЗ" 
(Поручитель) обязывается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее - Должник) отвечать перед Банком ГПБ  
(АО) (Кредитором) за  исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из 
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 28.12.2016 №  2616-440-К.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.12.2026
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом  
является минимальным. Лицо, по обязательствам которого предоставлено обеспечение, является 
дочерним по отношению к эмитенту. Эмитент имеет возможность контролировать финансовое 
положение указанного лица и принимать необходимые решения.

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении Синдицированного кредита от 
18.12.2017
Содержание обеспеченного обязательства: Договор является договором смешанного типа, 
содержащим элементы кредитного договора, агентского договора, соглашения между кредиторами 
(межкредиторского соглашения), договора поручительства. Кредиторы (АО "Райффайзенбанк", 
А О  Ю ниКредит Банк, А О  "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", АйСиБиСи Банк (АО), ПАО РОСБАНК, 
ООО "Чайнасельхозбанк") обязуются предоставить Заемщику -  А О  "ПНТЗ" кредит  
(в соответствии с установленными для каждого Кредитора Лимитами Кредитования), а  Заемщик 
обязуется возвратить Кредиторам полученный кредит и уплатить проценты за  пользование им и 
другие платежи, в том числе вознаграждение Агенту по Кредиту и Агенту по Документации 
(АО "Райффайзенбанк"), в размере и сроки, предусмотренные Договором и заключаемым в 
соответствии и/или наравне с ним Финансовым Документам, включая Соглашение о 
Вознаграждении.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 494 115 000.22 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.12.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 6 494 115 000.22
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 платеж ных 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.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор б/н от 29.12.2016 между Банком ВТБ (ПАО) 
(Организатор, Первоначальный кредитор и Кредитный агент) и ПАО "ЧТПЗ" (Заемщик). 
Содержание обеспеченного обязательства: Кредиторы (Первоначальный кредитор и/или любые банки 
или иные кредитные или иные организации, за  исключением каких-либо лиц, входящих в Группу 
Заемщика, которые приобретают права требования к Заемщику и (или) обязательство по 
предоставлению Кредита в соответствии с положениями Статьи 21.22 Кредитного договора 
(Уступка прав и передача обязательств Кредиторами) и действующим законодательством) 
обязуются предоставить Заемщику кредит в срок и на условиях, определенных Кредитным 
договором, а  Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за  
пользование им, а  также совершить другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного 
договора
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 25 043 150 684.919998 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.2023
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 25 043 150 684.919998
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Залогодатель (ПАО "ЧТПЗ") обязывается перед Залогодержателем (Банк ВТБ (ПАО) отвечать за 
надлежащее и своевременное исполнение обязательств в полном объеме. Залог обеспечивает  
обязательства Заемщика из Кредитного договора в полном объеме, какой они имеют к моменту 
удовлетворения, в частности, сумму основного долга, проценты, неустойку, комиссии, возмещение 
убытков, причиненных просрочкой исполнения, а  также возмещение необходимых расходов 
Залогодержателя по взысканию.

Предмет залога: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества 
"Первоуральский новотрубный завод" (государственный регистрационный номер выпуска 01-01- 
00116-А) номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей в количестве 6 085 02 (Шесть миллионов 
восемьдесят пять тысяч двадцать три) штуки. Стоимость предмета залога, согласованная 
сторонами договора, составляет 121 700 460 (Сто двадцать один миллион семьсот тысяч 
четыреста шестьдесят) руб. 00 коп.
Срок, на который предоставляется обеспечение: Обеспечение предоставлено до момента полного 
исполнения обеспеченного обязательства.
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:
Оценка риска не приводится, т.к. обеспечение предоставлено по обязательствам эмитента

Дополнительная информация:
Показатели строк "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", "в том числе по обязательствам 
третьих лиц" увеличились в ежеквартальном отчете за  четвертый квартал в сравнении с



показателями аналогичных строк в ежеквартальном отчете за третий квартал в связи с 
изменением подхода эмитента к определению размера предоставленного им обеспечения в форме 
залога. При этом объем заложенного имущества не увеличился в сравнении с третьим кварталом
2017 года.
Ранее размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме залога указывался, исходя из 
залоговой стоимости предмета залога, согласованной сторонами. В соответствии с новым 
подходом, размер предоставленного эмитентом обеспечения в форме залога определяется равным  
размеру (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, поскольку в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 
не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление 

и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. Эмитентом систематически 
анализируются риски, присущие его деятельности. Эмитентом выявлены и оценены наиболее 
значимые для его деятельности риски, определены ответственные за  управление, составлены 
программы по управлению рискам, 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, 
осуществляет контроль исполнения платежей и мониторинг уровня просроченной дебиторской 
задолженности. Кредитная политика ежегодно утверждается Советом директоров Эмитента. 

Риск изменения процентных ставок.
Наличие кредитов в международных банках 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  
плавающие процентные ставки EURIBOR находятся на минимальных (отрицательных) уровнях и 
их существенный рост  в ближайшее время не предполагается, а  Банк России проводит политику 
направленную на снижение ключевой ставки.

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.
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции, которые 

напрямую зависят от политической и экономической ситуации в стране. По итогам 12 месяцев 
2017 года инфляция составила 2,52%, этот показатель является рекордно низким для России.

Период 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Инфляция за период 6,44 % 11,4% 12,91% 5,4% 2,52%

Критическим уровнем инфляции для Эмитента является уровень, значительно 
превышающий его текущую рентабельность.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, однако данный риск  
частично компенсируется тем, что инфляционные процессы, как правило, сопровождаются 
ростом цен на продукцию завода и ведут к увеличению общей выручки.

Для снижения влияния данного риска Эмитент проводит работу по достижению  
договоренностей с кредиторами об увеличении срока расчетов за  поставленные ТМЦ, выполненные 
работы, оказанные услуги, по увеличению оборачиваемости оборотных активов.

Для снижения влияния всех финансовых рисков на деятельность эмитента используются 
следующие действия:
1. Использование инструментов торгового финансирования (факторинга, аккредитивов, гарантий).
2. Разработка оптимального варианта загрузки производства;
3. Сокращение текущих затрат.
4. Реализация программы по увеличению оборачиваемости оборотных активов за счет  
оптимизации структуры запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и 
заключения долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов и услуг.

2.4.4. Правовые риски
В настоящее время в Российской Федерации еще не закончено формирование 

законодательной базы для полноценного функционирования рыночных механизмов. Данная  
ситуация усугубляется отсутствием стабильности действующих нормативных документов, 
противоречивой практикой правоприменительных органов и отсылочным характером многих 
основополагающих положений законов, регулирующих хозяйственную деятельность. В ряде случаев 
можно отметить достаточно низкий уровень проработки законопроектов, не позволяющий 
раскрыть потенциал документа при его практическом применении.

Вышеуказанные недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на  
эффективную реализацию Эмитентом экономических возможностей, прав и обязанностей, 
предусмотренных заключенными договорами, а  также объективную оценку рисков принятия тех 
или иных бизнес - решений. В связи с этим деятельности Эмитента в целом присущи риски, 
типичные для любой компании, ведущей хозяйственную деятельность в Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Проявление негативных тенденций в экономике и переход ЦБ РФ к политике плавающего 

курса рубля влечет ощутимые ограничения в вопросах валютного контроля. 
Так, усилилось административное регулирование процедуры возврата в РФ валютной выручки 
(валютных платежей). Данные меры подкрепляются административной ответственностью  
резидентов за  неисполнение иностранными контрагентами своих обязательств по заключенным  
контрактам. Нельзя не отметить, что внесение в 2016 и 2017 годах поправок в действующее 
законодательство сделало систему санкций более сбалансированной, однако размер потенциальных 
штрафов остается существенным.

Также нельзя не отметить до сих пор не отмененные ограничения, связанные с 
экспортом/импортом капитала. Данные положения законодательства могут вынудить Эмитента 
искать альтернативные варианты решения проблемы, которые не всегда эффективны с точки 
зрения бизнеса.

Санкции, введенные против Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине, и 
возможность их неограниченного расширения создают неопределенность в структурировании 
сделок с иностранными партнерами и участия в международных проектах. Следует также



учитывать, что действующие контракты могут быть пересмотрены в случае введения 
санкционного реж има в областях деятельности Эмитента.

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении 
обязательств по договорам, ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и 
потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам 
(контрактам). Вместе с тем, основная часть продукции Эмитента и его дочерних обществ 
производится и реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, и цены на продукцию 
устанавливаются в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент мало подвержен 
рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 

системы налогообложения.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником  

налоговых отношений. Налоговая система Российской Федерации находится в постоянном поиске 
баланса интересов государства и бизнеса, что выражается в частом изменении норм налогового 
законодательства, зачастую внутри налогового периода. Очевидно, что данная ситуация не 
способствует предсказуемости в налоговых отношениях и увеличивает риски при принятии 
управленческих решений.

Так, негативным образом на Эмитента могут повлиять следующие изменения налогового 
законодательства:
- повышение налоговых ставок;
- введение новых налогов;
- усиление ответственности за  налоговые нарушения;
- формулирование новых подходов к определению налоговой базы;
- услож нение документооборота, связанного с процедурами получения налоговых вычетов;
- неопределенность в вопросах применения налоговых льгот.

Также необходимо принимать во внимание противоречивую практику толкования норм 
налогового законодательства государственными контролирующими органами, что вынуждает  
Эмитента защищать свои права налогоплательщика в судебном порядке. В свою очередь судебная 
система недостаточно эффективно защищает права налогоплательщиков, в первую очередь за  
счет продолжительности судебного разбирательства и противоречивости судебной практики в 
зависимости от территории рассмотрения спора.

В целом, все вышеуказанные факторы объективно могут способствовать ситуации, при 
которой Эмитент будет нести повышенную налоговую нагрузку, пытаясь, таким образом, 
страховать свои риски неверного толкования правовых норм налогового законодательства.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет импорт продукции, существует риск, связанный с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин в Российской Федерации. В случае 
ужесточения таких правил Эмитент предпримет все необходимые действия соблюдения новых 
требований.

С принятием Таможенного кодекса Таможенного союза взаимоотношения Эмитента и 
таможенных органов в целом стали более прозрачными, определенными и стабильными. Тем не 
менее, до сих пор не изж ита практика издания документов для служебного пользования, которые 
широко применяются при толковании сотрудниками тамож енных органов норм Таможенного 
кодекса. Также существует проблема различного понимания норм Таможенного кодекса 
территориальными таможенными управлениями разных субъектов РФ.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):

Риски данного рода для Эмитента минимальны, т.к. основная деятельность Эмитента не 
лицензируется, а  на сопутствующие виды деятельности получены необходимые лицензии, 
действие которых продлевается в установленном законодательством РФ порядке.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью  
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на  
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Единство судебной практики является одной из основных задач правосудия. Д о сих пор по



ряду актуальных вопросов единых подходов к разрешению спорных ситуаций нет не только между 
судами разных звеньев судебной системы, но и между судами одного звена. Все это очевидно не 
способствует предсказуемости судебных актов и создает риски при принятии Эмитентом  
решений в области хозяйственной деятельности.

Тем не менее, Эмитент отслеживает и внимательно изучает судебные акты различных 
судов по наиболее актуальным проблемам, возникающим в хозяйственной деятельности компании 
и учитывает выработанные тезисы в текущей деятельности.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением законодательства и судебной практики в странах, в которые 

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

с изменением законодательства и судебной практики в отраслях права, регулирующих вопросы, 
связанные с оборотом продукции Эмитента, в странах, в которые, в том числе, и дочерними 
обществами Эмитента осуществляется экспорт продукции. Это может вызвать 
неопределенность, а  также создать неблагоприятные для Эмитента условия реализации 
продукции иностранным покупателям. Однако в таком случае Эмитент предпримет все 
необходимые действия для соблюдения новых требований.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в 
которые осуществляется экспорт продукции:

В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный 
с изменением правил таможенного контроля и ставок тамож енных пошлин в странах, в которые, 
в том числе, и дочерними обществами Эмитента, осуществляется экспорт продукции. В случае 
ужесточения правил таможенного оформления либо повышения ставок таможенных пошлин 
Эмитент предпримет все необходимые действия для соблюдения новых требований и сохранения 
уровня конкурентоспособности по сравнению с производителями-резидентами.

Эмитент строит свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на  
четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а  также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации 
правовых норм.

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский
трубопрокатный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧТПЗ"
Дата введения наименования: 14.12.1999



Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров АО О Т "ЧТПЗ" (протокол №  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 №  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 также -  
Эмитент) учреж дено в 1992 году путем преобразования государственного предприятия в 
акционерное общество открытого типа.

В конце 90-х годов, в связи с восстановлением и бурным развитием нефтегазового комплекса 
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.

Начиная с 2002 года Эмитент активно реализует решения Совета директоров о проведении 
комплекса мероприятий, направленных на модернизацию оборудования и ввод новых мощностей. 
Цель программы -  повышение конкурентоспособности продукции и эффективности производства, 
организация выпуска продукции, отвечающей перспективным требованиям потребителей. 
За несколько лет  Эмитент осуществил значительные капитальные вложения в модернизацию  
мощностей по производству труб, приобрело несколько нефтесервисных компаний, 
изготавливающих оборудование для добычи нефти и предлагающих другую продукцию и услуги, 
необходимые на различных этапах разработки месторождений, а  также ряд компаний, 
производящих оборудование для магистральных трубопроводов и изготавливающих 
высокоспециализированные комплектующие для строительства нефте- и газопроводов, включая 
соединительные отводы и узлы трубопроводов.

В конце 2004 года Эмитент приобретает 57% акций Открытого акционерного общества 
"Первоуральский новотрубный завод" (в настоящее время -  А О  "ПНТЗ"). Интеграция двух 
крупнейших уральских предприятий, помимо обмена опытом и совершенствования системы 
управления, дала им реальную возможность дополнения друг друга по сортаментному ряду.

В мае 2008 года Эмитент увеличил свою долю акционерного капитала в ОАО "ПНТЗ" до 
84,53%, а также приобрел 68 % акций ЗАО "РИМЕРА". В сентябре, на основании обязательного 
предложения Эмитента, доля Эмитента в уставном капитале ОАО "ПНТЗ" увеличилась до 
97,38%. В декабре 2008 года Эмитент в соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных 
обществах" завершил приобретение 100 % акций Открытого акционерного общества



"Первоуральский новотрубный завод" в рамках Требования о выкупе акций, полностью исполнив 
свои обязательства перед миноритарными акционерами.

В 2009 году Эмитент увеличил свою долю акционерного капитала в ЗАО "РИМЕРА" (в 
настоящее время -  А О  "РИМЕРА") до 99,9999 %. А О  "РИМЕРА" представляет нефтесервисный 
дивизион и предлагает нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству 
месторождений, а  также проектированию и строительству трубопроводов.

Консолидация и совместное развитие мощностей по производству труб и нефтесервисных 
подразделений позволит осуществлять комплексные поставки компаниям ТЭК, а  также 
предоставлять услуги по разведке и обустройству месторождений, проектированию и 
строительству трубопроводов.

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 "Финишный центр" направлен на создание новых мощностей по 
производству насосно-компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных труб. В  рамках реализации 
проекта на А О  "ПНТЗ" установлена новая линия нарезки резьбы на трубах с комплексом 
контрольного, окрасочного, маркировочного, упаковочного оборудования, участок неразрушающего 
контроля труб, линия термической обработки труб, участок высадки концов труб и участок по 
производству муфт.

В рамках стратегии развития компании в июле 2010 года Эмитент запустил современный 
цех по производству одношовных труб большого диаметра (диаметром 508 -  1420 мм), 
используемых при строительстве магистральных трубопроводов. С появлением нового 
трубоэлектросварочного цеха "Высота 239" в России появилась Белая металлургия. Новый 
трубоэлектросварочный цех "Высота 239" позволил Эмитенту увеличить занятость в регионе, 
создав порядка 1000 новых рабочих мест, и обеспечть налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней.

В 2010 году состоялся торжественный запуск нового инвестиционного проекта Эмитента -  
электросталеплавильного комплекса "Железный Озон 32". В рамках церемонии на А О  "ПНТЗ" 
была успешно осуществлена первая плавка на дуговой электросталеплавильной печи нового цеха. 
Электросталеплавильный комплекс (ЭСПК) мощностью 950 тыс. тонн литой стальной заготовки 
обеспечил трубные активы Эмитента высококачественной, отвечающей всем стандартам и 
требованиям заготовкой для производства бесшовных труб. Мощность комплекса позволяет  
обеспечить до 75% потребности Эмитента в стальной заготовке. Новое производство позволило 
Эмитенту вывести из строя устаревшие и не отвечающие перспективным требованиям 
природоохранного законодательства мартеновские печи Эмитента.

В 2011 году компания ЧТПЗ на условиях государственно - частного партнерства с 
Правительством Свердловской области на базе Первоуральского металлургического колледжа 
приступила к реализации корпоративной обучающей программы "Будущее белой металлургии". В  
рамках программы на территории А О  "ПНТЗ" (входит в группу ЧТПЗ) построен инновационный 
Образовательный центр. Учебный корпус, площадь которого составляет 7 500 кв.м., оборудован 
современнейшими лабораториями, симуляторами трубопрокатных станов и другими обучающими 
технологиями ведущих компаний мира. Корпоративный Образовательный центр создает  
благоприятные условия для формирования карьеры инженера. Более половины учебного времени 
студенты проводят на ключевых участках производства, где получают практические навыки 
работы. Лучшим выпускникам компания ЧТПЗ предложит трудоустройство на предприятиях 
компании. Развивая образовательный проект, компания ЧТПЗ инициировала в 2012 году 
беспрецедентное для России решение: Правительство Свердловской области подписало соглашение 
с ВВС и ПВО Центрального военного округа о прохождении выпускниками программы "Будущее 
белой металлургии" службы в армии в одной воинской части в поселке Горный Щит. Впервые в 
России выпускники одного учебного заведения проходят службу в одной воинской части. В колледже 
и на заводской практике студенты получат отличные технические и практические знания. Армия 
позволит сформировать лидерские качества будущих инженеров и руководителей лидеров. 
Сегодня продукция, технологии, квалификация сотрудников предприятий Белой металлургии 
компании ЧТПЗ соответствуют самым жестким современным стандартам, а  зачастую  
опережают требования ры нка на несколько лет вперед. Во всех цехах Белой металлургии 
внедряются принципы постоянных улучшений. Более половины трубников в новых цехах компании
—  люди с высшим образованием. Компания ЧТПЗ приветствует и поощряет приобретение 
сотрудниками новых инженерных специальностей, предоставляет возможности для обучения.

В 2015 году на площадке Челябинского трубопрокатного завода введено в эксплуатацию 
новое производство Белой металлургии - ООО "ЭТЕРНО", совместный проект Эмитента и АО  
"РОСНАНО". Завод специализируется на выпуске штампосварных соединительных деталей



трубопроводов (отводов, тройников, переходов, днищ диаметром до 1420 мм) с использованием 
наноструктурированных материалов.

В III квартале 2016 года Эмитент отгрузил первые трубы под строительство газопровода 
"Северный поток 2". Компания ЧТПЗ впервые участвует в реализации такого масштабного 
международного проекта.

В IV  квартале 2016 года в ООО "ЭТЕРНО" состоялся запуск производства штампосварных 
деталей (разрезных тройников -  импортозамещающей продукции с использованием 
нанотехнологий), участие в котором принял Президент России Владимир Путин. Эмитент  
заключил с ПАО "Газпром" дополнительное соглашение о применении формулы расчета цены на 
соединительные детали трубопроводов (СДТ) и подписал кредитные линии с ПАО Сбербанк, Банк 
ГПБ (АО) и Банк ВТБ (ПАО) на общую сумму до 80 млрд. рублей. Полученные средства направлены 
на рефинансирование текущей задолженности по синдицированному кредиту. Также Эмитент  
разместил биржевые облигации серии 001P-01 на 5 млрд. рублей.

В I  квартале 2017 года Эмитент досрочно погасил синдицированный кредит, привлеченный в 
2012 году в совокупном объеме 80 млрд руб., и успешно разместил первый семилетний выпуск 
биржевых облигаций в рейтинговом сегменте BB-. Также за отчетный период компания ЧТПЗ 
впервые поставила трубы большого диаметра (ТБД) на Африканский континент и партию 
насосно-компрессорных труб для добычи арктической нефти на Приразломном месторождении.

Во II квартале 2017 года Эмитент разместил биржевые облигации серии 001P-04 на 10 млрд. 
рублей. Компания отгрузила продукцию для атомной электростанции в Индии, а  также для 
строительства стадиона "Волгоград-Арена". Кроме того, в отчетном периоде Группа ЧТПЗ 
модернизировала оборудование для производства труб большого диаметра, а  также получила 
сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ПАО "Газпром" и 
сертификат польского управления технического надзора UDT.

В III квартале 2017 года компания ЧТПЗ отгрузила первые 1 980 тонн труб большого 
диаметра (ТБД) с бетонным покрытием для строительства газопровода "Северный поток - 2", 
поставила партию горячедеформированных труб для стадиона "Динамо" в Минске. Кроме того, 
рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) ПАО "ЧТПЗ" присвоен рейтинг 
кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз "Стабильный". В отчетном периоде компания ЧТПЗ 
приступила к модернизации производства продукции нефтяного сортамента.

В IV  квартале 2017 года генеральным директором ПАО "ЧТПЗ" назначен Борис Коваленков. 
Компания вступила в Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль", 
реализующее подготовку инвестиционного проекта скоростного железнодорожного сообщения 
между Челябинском и Екатеринбургом. Компания ЧТПЗ впервые поставила трубы большого 
диаметра в Румынию и разрезные тройники для ПАО "Газпром", а также освоила новые виды 
насосно-компрессорных и длинномерных нержавеющих труб.

Цели создания Эмитента:

В соответствии с п. 3.1 Устава целью деятельности Общества является эффективное 
ведение производства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества и 
ресурсов Общества для извлечения максимальной прибыли и ее целесообразного использования в 
интересах акционеров, расширенного воспроизводства и трудового коллектива.

Миссия Эмитента:
Разделяя идеи Белой металлургии -  философии преображения -  мы несем успех и процветание 

клиентам и обществу.

3.1.4. Контактная информация

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
454129 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Машиностроителей, 21 
Телефон: (351) 255-60-55 
Факс: (351) 253-66-13
Адрес электронной почты: Irina.Myasnikova@chelpipe.ru

mailto: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, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д. 21 
Телефон: (3439) 27-63-57 
Факс: (3439) 27-53-07
Адрес электронной почты: Irina.Myasnikova@chelpipe.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.chelpipe.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7449006730

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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


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 служ ба 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) (за исключением случая, если 
эти источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2006 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: П РД №  7404575
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-рагрузочной 
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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение потребностей 
российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за  счет разработки и 
поставки интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного 
транспорта.

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб 
широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ позиционирует себя как эффективного



универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ, специализирующегося на 
изготовлении трубной продукции для всех основных секторов экономики.

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

С учетом прогноза по трубному рынку на 2018 год и финансово-экономическим показателям  
Эмитента планируется к реализации следующая годовая инвестиционная программа развития 
Эмитента:
1. В рамках развития продуктового портфеля запланированы капитальные вложения в проект  
”ТПЦ-1. Установка расточного и обточного станка для механической обработки т руб” с целью 
увеличения производства горячедеформированных труб, с вводом в основные фонды в I  квартале
2018 года.
2. С целью обеспечения требований в области охраны окружающей среды в 2018 планируется 
разработка проекта на строительство станции очистки кислых стоков.
3. В рамках поддержания текущей деятельности основных и вспомогательных производств будет  
продолжена работа по замене физически и морально изношенных основных фондов, обеспечению 
требований пожарной, производственной безопасности и охраны труда, приобретению сменного 
оборудования для плановых/аварийных работ.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 35.8853%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 35.8853%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Дочернее общество имеет 
существенное значение для Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, %

Комаров Андрей Ильич 0 0

Лебедев Сергей Валерьевич 0 0

Микрюкова Дина Анатольевна 0 0

Федоров Александр Анатольевич (председатель) 0.028 0.028

Янковский Сергей Владимирович 0 0



Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля участия Доля
лица в принадлежащих

уставном лицу
капитале обыкновенных

эмитента, % акций эмитента, %

Коваленков Борис Г еннадьевич 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
Дополнительной информации нет.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Торговый Дом ”Уралтрубосталь”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ТД "Уралтрубосталь”
Место нахождения
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск 

ИНН: 6625032977 
ОГРН: 1046601480463

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Реализация трубной продукции. Дочернее общество имеет существенное значение для Эмитента.

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля участия Доля
лица в принадлежащих

уставном лицу
капитале обыкновенных

эмитента, % акций эмитента, %

Дмитриев Алексей Иванович 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
Дополнительной информации нет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал



Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2017 году основными факторами, повлиявшими на трубный рынок, стали отгрузки под 
совместные проекты ПАО " Газпром" Nord Stream2, "Турецкий поток", и рост потребления труб для 
строительства скважин и добычи нефти и газа. Также отмечается оживление машиностроительной 
отрасли, с чем связан рост потребления подшипниковых и бесшовных холоднодеформированных труб. 
Снижение производства в IV  квартале относительно III квартала связано с сезонным снижением спроса 
в строительной отрасли.

Динамика производства стальных труб в РФ в 2016- 2017 гг.

4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017

По результатам IV  квартала 2017 года уровень производства стальных труб в РФ относительно 
III квартала 2017 года снизился на 114 тыс.т При сравнении с IV  кварталом 2016 года отмечается 
увеличение производства на 482 тыс.т Причиной роста послужили активизация спроса со стороны 
нефтегазодобывающей, машиностроительной, строительной отраслей и ЖКХ.

Объем производства Эмитента в IV квартале 2017 года превысил объемы производства 
предшествующих кварталов 2016 и 2017 гг за счет увеличения отгрузок для проекта Nord Stream2, а 
также начала поставки труб под сухопутную часть Северо-Европейского газопровода.



Динамика российского рынка стальных труб в 2016 -  2017 гг.

Отгрузки Эмитента в IV  квартале 2017 года на рынок РФ выросли, относительно 
III квартала 2017, и практически равны отгрузкам II квартала 2017, что соответствует графику 
поставок труб под проекты ПАО ”Газпром”. В IV  квартале 2017 года под проект ПАО ”Газпром” 
СЕГ.

В 2017-2020 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;

- увеличение спроса со стороны ВПК.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли; оценка соответствия результатов 
деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:

Эмитент является одним из лидеров трубопрокатной отрасли России. Результаты деятельности 
Эмитента полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

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

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

- основными покупателями являются НГК, промышленность, 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, 

Амурская область, Республика Саха (Якутия), г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Иркутская, Свердловская, Челябинская области, Республика Татарстан и 
Республика Коми, Красноярский и Пермский края и другие. 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. ''Большую семерку” представляют такие предприятия как: ПАО ”ЧТПЗ”, АО  
”П Н ТЗ”, А О  ”В М З”, ПАО ”СинТЗ”, ПАО ”СТЗ”, А О  ”В ТЗ”, ПАО ”ТАГМЕТ”, которые 
обеспечивают производство около 63 % труб.

Все крупные производители объединены в компании:

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

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

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

Компания Производитель Страна
регистрации

Объем проданной 
продукции 

в IV квартале 
2017 года, тонн

Доля в совокупных 
продажах 

в IV квартале 
2017 года, %

Компания ЧТПЗ АО "ПНТЗ" Россия 241 673 8

ПАО "ЧТПЗ" Россия 314 626 10,7
ТМК АО "ВТЗ" Россия 228 818 7,7

ПАО "СинТЗ" Россия 171 308 5,5

ПАО "СТЗ" Россия 169 813 5,7

ПАО "ТАГМЕТ" Россия 130 766 4,3
ОМК АО "ВМЗ" Россия 624 555 20,8

АО "АТЗ" Россия 42 070 1,4

ИТЗ АО "ИТЗ" Россия 170 600 5,5

Прочие производители Россия 929 826 30,4

Общий итог 3 024 055 100

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

- Трубная металлургическая компания: АО  ”В Т З”, ПАО ”СинТЗ”, ПАО ”СТЗ”, ПАО ”ТАГМЕТ”.

- Объединенная металлургическая компания: АО  ”В М З”, А О  ”А Т З”.

- А О  ”Ижорский трубный завод”

- Украина: ЧАО ”Харцызский трубный завод”, группа компаний ”Интерпайп”

Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются:

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

Таким образом, главное конкурентное преимущество Эмитента заключается в эффективной 
организации производства, прочных позициях на всех рынках присутствия.

Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное воздействие на 
конкурентоспособность Эмитента на рынке стальных труб.



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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
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: Киселев Олег Владимирович 
Независимый член совета директоров
Г од рождения: 1953 
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 2014 Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ

Член Правления

2010 н.в. Rusnano Capital AG Член Совета директоров

2011 2013 Panacela Labs, Inc. Член Совета директоров

2011 2014 Открытое акционерное общество 
"РОСНАНО"

Член Правления, заместитель 
Председателя Правления

2011 н.в. Национальный исследавательский 
технологический университет "МИСиС"

Член Наблюдательного 
совета

2012 2014 Закрытое акционерное общество "Оптоган" Председатель совета 
директоров

2012 н.в. Открытое акционерное общество "Первая 
грузовая компания"

Член Совета директоров, 
председатель комитета по 
аудиту при Совете 
директоров

2012 н.в. Rusnano Capital SIGAR S.A. Член Совета директоров

2013 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "СИТРОНИКС - Нано"

Член Совета директоров

2014 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"РОСНАНО"

Член Правления, заместитель 
Председателя Правления

2015 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
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Комаров Андрей Ильич 
(председатель)
Год рождения: 1966 
Образование:
Высшее

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

Период Наименование организации Должность

с по

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

Сопредседатель

2011 2017 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

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 Да
Комитет по стратегическому планированию Нет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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: Кустиков Олег Витальевич 
Независимый член совета директоров
Г од рождения: 1967 
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

2003 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "БЕЛЛАТРИКС"

Г енеральный директор

2004 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "РОРУС"

Г енеральный директор

2005 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛАЗАР"

Г енеральный директор

2005 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮНА"

Г енеральный директор

2008 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Молочные реки"

Г енеральный директор

2010 2013 Общество с ограниченной 
ответственностью "СКОРТЭКС"

Г енеральный директор

2011 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "РАЕВО ГОЛЬФ"

Член Совета директоров

2012 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
Гольф Менеджмент"

Г енеральный директор



2012 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Баня Лэнд"

Г енеральный директор

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛЕКСА"

Г енеральный директор

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Линкс Девелопмент"

Г енеральный директор

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЕСЕР"

Г енеральный директор

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "АСТРУМ ГРУПП"

Г енеральный директор

2014 н.в. Дачное некоммерческое партнерство 
"ЛИНКС 1"

Председатель Правления

2014 н.в. Ассоциация "КП ПКВ" Директор

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

Член Совета директоров

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

Г енеральный директор

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
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Микрюкова Дина Анатольевна
Год рождения: 1979 
Образование:
Высшее



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

2005 2013 Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью "АРКЛИ КАПИТАЛ" 
(Люксембург) в городе Москве

Старший менеджер

2010 н.в. Публичное акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения"

Член Совета директоров

2011 2013 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" 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 городе Москве

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

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. 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 "РИМЕРА" Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет



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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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
Год 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

2003 н.в. Закрытое акционерное общество "Агентство 
корпоративных технологий "ПАРИТЕТ"

Г енеральный директор

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

Генеральный директор (по 
совместительству)

2003 н.в. Открытое акционерное общество "Научно
исследовательский институт систем 
автоматизации"

Председатель Совета 
директоров

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

Член Совета директоров

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭТЕРНО"

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 аудиту Нет

Комитет по номинациям и вознаграждениям Нет

Комитет по корпоративному управлению Да



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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Федоров Александр Анатольевич
Год рождения: 1952 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2003 н.в. Открытое акционерное общество 
Финансово-Строительная Корпорация 
"Нефтегазстрой-Восток"

Член Совета директоров

2008 2013 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Совета 
директоров

2012 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Председатель Совета 
директоров

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

Председатель Совета 
директоров

2012 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРИС"

Член Совета директоров

2013 2014 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Член Совета директоров

2014 2016 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Совета 
директоров

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "ОРИС"

Председатель Совета 
директоров

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

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

Председатель Совета 
директоров

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

Член Совета директоров

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

Член Совета директоров

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



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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета Председатель

Комитет по стратегическому планированию Нет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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
Г од 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

2011 2013 Открытое акционерное общество "База 
МТС"

Председатель Совета 
директоров

2012 2013 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

Председатель Совета 
директоров

2012 2013 Закрытое акционерное общество 
"Автотранспортное предприятие ОАО 
"Первоуральский новотрубный завод"

Председатель 
ликвидационной комиссии

2012 2013 Общество с ограниченной 
ответственностью "Г остинично - жилой 
комплекс"Трубник"

Председатель 
ликвидационной комиссии

2012 2013 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Член Совета директоров



2012 2013 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Руководитель департамента 
по персоналу (по 
совместительству)

2012 2013 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Руководитель департамента
по персоналу
(по совместительству)

2012 2013 Закрытое акционерное общество Торговый 
Дом "Уралтрубосталь"

Руководитель департамента
по персоналу
(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)

2012 2014 Закрытое акционерное общество Торговый 
Дом "Уралтрубосталь"

Руководитель департамента 
по правовым и 
корпоративным вопросам 
(по совместительству)

2014 2016 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Член Правления

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

Член Совета директоров

2014 2015 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам

2014 2015 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам 
(по совместительству)

2014 н.в. Акционерное общество Т орговый Дом 
" У ралтрубосталь"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам 
(по совместительству)

2015 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Заместитель генерального 
директора по правовым и 
корпоративным вопросам

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

Член Совета директоров

2016 2017 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Совета директоров

2016 2017 Акционерное общество "Соединительные 
отводы трубопроводов"

Член Совета директоров

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

Член Совета директоров

2016 2017 Публичное акционерное общество 
"Ижевский завод нефтяного 
машиностроения"

Член Совета директоров

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



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

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Член Совета директоров

2016 н.в. МСА а.с. (MSA a.s.) Председатель 
Наблюдательного совета

2017 н.в. Акционерное общество "Группа ЧТПЗ" 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. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Директор по правовым и 
корпоративным вопросам

2017 н.в. 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"

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 Нет

Комитет по стратегическому планированию Нет

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

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

Сведения о привлечении 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 

Дополнительных сведений 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

2008 2013 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Коммерческий директор

2010 2013 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Заместитель коммерческого 
директора

2011 2013 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Совета директоров

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

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 н.в. Акционерное общество "РИМЕРА" Г енеральный директор (по 
совместительству)

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

Генеральный директор (по 
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет



Сведения о привлечении 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 2017

Вознаграждение за участие в работе органа управления 133 520 000

Заработная плата 112 456 100

Премии 21 319 719

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 267 295 819

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

Решением годового Общего собрания акционеров эмитента 27.04.2017 (протокол б/н от
27.12.2017) 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.

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 2017

Совет директоров 0

Коллегиальный исполнительный орган 0

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
http://www.chelpipe.ru


Дополнительная информация:
Решением годового Общего собрания акционеров эмитента 27.04.2017 (протокол б/н от

27.12.2017) 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. 
Соглашения относительно размера расходов членов Совета директоров эмитента, подлежащих 
компенсации, в текущем финансовом году не заключались.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента:

Ревизионная комиссия (статья 45 Устава Эмитента):
45.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек.
45.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной 

комиссии, 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:

Функциями Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента являются (пункт 2.1 
Положения о Комитете Совета директоров ОАО ”ЧТПЗ” по аудиту):
1. Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по следующим вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров Эмитента:
- предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Эмитента;
- утверж дение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью  
Эмитента;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента;
- определение размера оплаты услуг аудитора Эмитента;
- утверж дение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Эмитента, 
ответственного за внутренний контроль и аудит, а также предоставление согласия на 
прекращение его полномочий.
2. Оценка кандидатов в аудиторы Эмитента и предоставление результатов оценки Совету 
директоров Эмитента;
3. Оценка заключений аудитора Эмитента;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
http://www.chelpipe.ru


4. Оценка эффективности действующих у  Эмитента процедур внутреннего контроля и управления 
рисками, подготовка предложений по их совершенствованию.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО Председатель

Борисов Валерий Николаевич Нет

Бородаенко Анна Николаевна Нет

Гуткина Алина Владиленовна Да
Микрюкова Дина Анатольевна Нет

Селезнев Олег Петрович Нет

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

Внутренний контроль осуществляется Советом директоров Эмитента (Комитетом Совета 
директоров по аудиту), Ревизионной комиссией, Единоличным исполнительным органом 
(Генеральным директором /  Управляющей организацией), а такж е другими сотрудниками 
Эмитента на всех уровнях, и при этом каждый несет т у или иную ответственность за 
внутренний контроль (п.5.1 Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите ОАО 
"ЧТПЗ" - далее "Полож ение" (утв. решением Совета директоров ОАО "ЧТПЗ" 20.12.2013 
(протокол б/н от 23.12.2013).
В функции Совета директоров входит:
- определение направления развития и одобрения определенных оепраций и стратегий системы 
внутреннего контроля;
- ежегодное сообщение на Годовом общем собрании акционеров о результатах проведенного анализа 
и оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля, основанного на данных 
регулярных отчетов единоличного исполнительного органа Общества, внутреннего и внешнего 
аудитов, Ревизионной комиссии, информации из других источников и собственных наблюдениях по 
всем аспектам внутреннего контроля, включая: финансовый контроль, операционный контроль, 
контроль за соблюдением законодательства, контроль внутренних политик и процедур;
- постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля (п.5.3 Положения). 
Ответственность за её функционирование в соответствии с утвержденной Советом директоров 
политикой в области внутреннего контроля Общества, возлагается на Единоличный 
исполнительный орган (Генерального директора /  Управляющую организацию). Единоличный 
исполнительный орган Общества внедряет процедуры системы внутреннего контроля и 
обеспечивает её эффективное функционирование, своевременно информируя Совет директоров обо 
всех значительных рисках Общества, существенных недостатках системы внутреннего контроля, 
а также о планах и результатах мероприятий по их устранению (п.5.5. Положения). 
Сотрудники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей компетенции 
принимают непосредственное участие в детальной разработке стратегий и процедур по 
осуществлению контроля (п.5.6. Положения).
Ответственность за осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью  
Общества и его обособленных подразделений возлагается на постоянно действующий орган 
внутреннего контроля - Ревизионную комиссию (п.5.7. Положения).
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 такж е 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. Своевременное внедрение руководством контрольных процедур для управления 
выявленными рисками позволяет Эмитенту постоянно совершенствовать процессы и качество 
управления.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
С 2012 года Эмитентом реализуется проект по внедрению системного подхода к управлению  

рисками в рамках стратегического проекта "Система управления". Целью проводимой работы  
является организация непрерывного процесса по выявлению событий, влияющих на эффективность 
и результативность Эмитента, анализу причин и минимизации негативных последствий.

В течение 2013 года проведена работа по идентификации и классифицированию присущих 
Эмитенту рисков, формализована методология, стандартизирована отчетность, распределена 
ответственность.

Начиная с 2014 года производится количественная оценка и определение наиболее значимых 
рисков, назначение ответственных за управление рисками от лица руководства Эмитента. 
Эмитентом разработаны и реализуются мероприятия по снижению рисков. Производится 
ежеквартальный мониторинг ключевых индикаторов рисков.
Эмитент планирует развивать систему управления рисками в соответствии с лучшими 
российскими и мировыми практиками.

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:

Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
содержатся в Положении об инсайдерской информации, утверж денном решением Правления ОАО 
"ЧТПЗ" (протокол б/н от 20.02.2014), а также в новой редакции Положения об информационной 
политике ОАО "ЧТПЗ", утверж денного Советом директоров (протокол б/н от 17.07.2012).

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Бородаенко Анна Николаевна
Г од рождения: 1984 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2011 2015 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Начальник отдела 
внутреннего аудита

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

Руководитель департамента 
по внутреннему аудиту

2016 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Ревизионной 
комиссии



2016 2017 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

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 "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии

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

Председатель 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
Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Голованов Алексей Николаевич
Г од 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

2011 2013 Открытое акционерное общество "Мечел" Главный специалист 
управления внутреннего 
контроля и аудита

2013 2014 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Ведущий ревизор

2014 н.в. Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Начальник контрольно - 
ревизионного отдела

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

Член Ревизионной комиссии



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

Член Ревизионной комиссии

2016 2017 открытое акционерное общество "Ижевский 
завод нефтяного машиностроения"

Председатель Ревизионной 
комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

2016 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Председатель Ревизионной 
комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

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

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

Член Ревизионной комиссии

2017 2017 Открытое Акционерное Общество 
"АЛНАС"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало



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

Период Наименование организации Должность

с по

2011 2013 Открытое акционерное общество 
"Дятьково-ДОЗ"

Старший специалист по 
бюджетированию и 
управлению затратами

2013 2013 Прайсвотерхаус Куперс Раша Б.В. 
(Нидерланды)

Консультант

2013 2015 Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью "АРКЛИ КАПИТАЛ" 
(Люксембург) в городе Москве

Менеджер

2015 2016 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Менеджер

2015 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Мета - Инвест"

Член Ревизионной комиссии

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

Член Ревизионной комиссии

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

Старший менеджер (по 
контролю экономики)

2016 н.в. 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

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
Лицо указанных долей не имеет

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

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



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

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

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

ФИО: Бородаенко Анна Николаевна
Год рождения: 1984 
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2011 2015 Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Начальник отдела 
внутреннего аудита

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

Руководитель департамента 
по внутреннему аудиту

2016 2017 Публичное акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Председатель Ревизионной 
комиссии

2016 2017 Общество с ограниченной 
ответственностью "МЕТА"

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 "РИМЕРА" Член Ревизионной комиссии

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

Председатель 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
Лицо указанных долей не имеет

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



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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 
отчетного периода.

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

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

Наименование показателя 2017

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

0

Заработная плата 8 718 733

Премии 4 593 773

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 13 312 506

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. В текущем финансовом 
году решений о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось. 
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 2017

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

750 000

Заработная плата 23 329 960.37

Премии 7 327 000.99

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 268 308.28

ИТОГО 31 675 269.64

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплат вознаграждения за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году не заключались.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017

Ревизионная комиссия 0

Департамент по внутреннему аудиту 0

Дополнительная информация:
В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Положения о ревизионной комиссии ПАО "ЧТПЗ" 

(утв. годовым Общим собранием акционеров 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017) по решению  
Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в 
соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. В текущем финансовом году 
решений о компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не принималось. Соглашения 
относительно компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году не 
заключались.
Дополнительная информация:
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 2017

Средняя численность работников, чел. 6 197

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 446 953 121

Выплаты социального характера работников за отчетный период 105 013 911

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в IV  квартале 2017 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



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: 5 710 
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): 5 977
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 10.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 977

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

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 169 516132

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.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
” Национальный расчетный депозитарий”
Сокращенное фирменное наименование : НКО А О  НРД

Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009

mailto:info@nsd.ru


Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 359 375 924
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0

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

2.
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.9969%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.9969%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТСЛИМ ИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс (Nerine Chambers, 

P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.2.
Полное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс (Nerine Chambers, 

P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Косвенное участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.



Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):
Полное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS 
LIMITED)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Косвенное участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):
Полное фирменное наименование: ”АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ”АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

Полное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS 
LIMITED)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

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)



Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "ПНТЗ"

Место нахождения
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск 

ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.8853%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.8853%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный 
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ"
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 

ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.2.
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)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Косвенное участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента



Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.9969%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.9969%

3.3.
Полное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТСЛИМ ИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс (Nerine Chambers, 

P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Косвенное участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):
Полное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗЛИМИТЕД" (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)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3.4.
Полное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN 
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)



Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс (Nerine Chambers, 
P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Косвенное участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):
Полное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS 
LIMITED)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

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)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 
трубопрокатный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧТПЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3.5.
ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента):
Косвенное учаотие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо):



Полное фирменное наименование: ”АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ”АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

Полное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS 
LIMITED)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, а/я 905, Нирайн Чемберс 
(Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

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)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ''Челябинский 
трубопрокатный завод”
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ”ЧТПЗ”
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449006730 
ОГРН: 1027402694186
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

4.
Полное фирменное наименование: ”БАУНСВОРДЛТД. ” (BOUNCEWARD LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: ”БАУНСВОРДЛТД. ” (BOUNCEWARD LTD.)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, а/я 3321, Дрэйк Чемберс, офис ”Коммонуэлс 
Траст Лимит ед” (Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.0055%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.0055%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
4.1.
ФИО: Мачихин Дмитрий Сергеевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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



Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих 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')

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: 12.05.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗЛИМИТЕД" (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: Открытое акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПНТЗ"
Место нахождения: 623112, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.0867
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.0867



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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.02.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗЛИМИТЕД" (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: Открытое акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПНТЗ"
Место нахождения: 623112, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1 
ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.0867
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.0867

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.04.2017

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"
Сокращенное фирменное наименование: А О  "ПНТЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск



ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.0867
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.0867

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.10.2017

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: А О  ”П Н ТЗ”
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. 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, офис ”Коммонуэлс Траст Лимитед” (Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0055
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0055

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении

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

19 102 583 429 241,57

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

0 0

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

1 11 600 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 
квартал
Дата совершения сделки: 01.11.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  7 к Договору поручительства №  2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель по сделке:
Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Должник).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED)
Не является резидентом РФ

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (прямой контроль). Подконтрольное лицо "МАУНТРАЙЗ 
ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED) -  Акционерное общество "Первоуральский новотрубный 
завод", является выгодоприобретателем в сделке.

Полное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контроль). Подконтрольное лицо "НЕНДО 
АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) -  Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке.



Полное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контроль). Подконтрольное лицо "АРБОРДИН 
ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) -  Акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке.

ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контороль), Председатель Совета директоров 
Эмитента, на том основании, что подконтрольное лицо Комарова А.И. -  Акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке

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

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

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

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Генеральный директор ПАО "ЧТПЗ", на том основании, что указанное лицо занимает должность 
в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является 
Генеральным директором Акционерного общества Первоуральский новотрубный завод".

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 22 729 112 847,73 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.85 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2026
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ "Об 
акционерных обществах", сделка заключается в рамках решения годового Общего собрания



акционеров Общества от 27.04.2017, (протокол б/н от 27.04.2017) о выдаче согласия на изменение 
условий Договора поручительства Ш2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, в связи с чем получения согласия 
на совершение сделки/одобрения сделки органами управления ПАО ”ЧТПЗ” не требуется.

Дата совершения сделки: 18.12.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о предоставлении синдицированного кредита №  б/н от 18.12.2017
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод” (Заемщик), Публичное 
акционерное общество ''Челябинский трубопрокатный завод” (Поручитель), 
А О  ”Райффайзенбанк” (Агент по Документации, Агент по Кредиту) и А О  ”Райффайзенбанк”, 
А О  Ю ниКредит Б ан к, А О  ”КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ”, АйСиБиСи Банк (АО), ПАО РОСБАНК, 
ООО ”Чайнасельхозбанк” (Первоначальные Кредиторы). Выгодоприобретатель по сделке: 
Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод” (Заемщик).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: ”МАУНТРАЙЗ ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ”МАУНТРАЙЗ ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО ”ЧТПЗ” (прямой контроль). Подконтрольное лицо ''МАУНТРАЙЗ 
ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED) -  Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный 
завод”, является стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Полное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: ”НЕНДО АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS LIMITED) 
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО ”ЧТПЗ” (косвенный контроль). Подконтрольное лицо ”НЕНДО  
АССЕТС ЛИМ ИТЕД” (NENDO ASSETS LIMITED) -  Акционерное общество ”Первоуральский 
новотрубный завод”, является стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Полное фирменное наименование: ”АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ”АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО ”ЧТПЗ” (косвенный контроль). Подконтрольное лицо ”АРБОРДИН  
ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМ ИТЕД” (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) -  Акционерное общество 
”Первоуральский новотрубный завод”, является стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО ”ЧТПЗ” (косвенный контороль), Председатель Совета директоров 
Эмитента, на том основании, что лицо занимает должность в органах управления лица, 
являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета 
директоров Акционерного общества ”Первоуральский новотрубный завод”; подконтрольное лицо 
Комарова А.И. -  Акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод”, является стороной 
и выгодоприобретателем в сделке.



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 и выгодоприобретателем в сделке, а именно: 
является Председателем Совета директоров Акционерного общества "Первоуральский 
новотрубный завод"

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

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

ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Генеральный директор ПАО "ЧТПЗ", на том основании, что указанное лицо занимает должность 
в органах управления лица, являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке, а именно: 
является Генеральным директором Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 600 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.62 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Обязательства Поручителя действуют в течение трех лет  с Даты Окончательного Погашения, 
которая наступает через 48 месяцев после заключения Договора (а если такая дата не является 
Рабочим Днем, -  непосредственно в предшествующий Рабочий День).
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.12.2017 
Дата составления протокола: 21.12.2017 
Номер протокола: б/н 
Иных сведений нет

Дата совершения сделки: 27.12.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о передаче договора.
По соглашению о передаче договора Первоначальный должник с согласия Кредитора одновременно 
передает (уступает/переводит), а Новый должник полностью принимает на себя все права и 
обязанности на основании статьи 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Первоначального должника по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №  2616- 
424-К от 28.12.2016 (с учетом всех изменений и дополнений), в том числе:
- обязанности по возврату Кредита, полученного по Кредитной линии, уплате процентов, а также 
по выполнению иных Обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным 
соглашением,
- права по Использованию Кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным 
соглашением.
Первоначальный должник осуществляет оплату Цены Соглашения о передаче договора, равной 
сумме основного долга по Кредитной линии и процентов, начисленных в соответствии с условиями 
Кредитного соглашения №  2616-424-К от 28.12.2016 и не уплаченных на момент подписания



Соглашения.
Новый должник становится стороной Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 
2616-424-К от 28.12.2016 в качестве Заемщика. Первоначальный должник освобождается от 
исполнения обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению с момента вступления в 
силу Соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Первоначальный 
должник), Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Новый должник), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом ( лицами ), заинтересованным ( заинтересованными ) в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (прямой контроль). Подконтрольное лицо "МАУНТРАЙЗ 
ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED) -  Акционерное общество "Первоуральский новотрубный 
завод", является стороной в сделке.

Полное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контроль). Подконтрольное лицо "НЕНДО 
АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) -  Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод", является стороной в сделке.

Полное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контроль). Подконтрольное лицо "АРБОРДИН 
ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) -  Акционерное общество 
" Первоуральский новотрубный завод", является стороной в сделке.

ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контороль), Председатель Совета директоров 
Эмитента, на том основании, что лицо занимает должность в органах управления лица, 
являющегося стороной в сделке, а именно: является членом Совета директоров Акционерного 
общества "Первоуральский новотрубный завод"; подконтрольное лицо Комарова А.И. -  
Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", является стороной в сделке.

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”, 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: 15 093 724 292,38 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.52 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до даты 
выполнения Первоначальным должником и Новым должником обязательств по Соглашению.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Вопрос о последующем одобрении сделки будет вынесен на Общее собрание акционеров Общества

Дата совершения сделки: 27.12.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства №  2616-424-К-П/4.

Поручитель обязывается солидарно с А О  ”П Н ТЗ” (далее -  Должник) отвечать перед Кредитором  
за исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии №  2616-424-К от 28.12.2016, заключенного между 
Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником  
обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Долж ник отвечают перед 
Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и 
Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек 
(пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество ''Челябинский трубопрокатный завод” (Поручитель), 
” Газпромбанк” (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Акционерное 
общество ”Первоуральский новотрубный завод” (АО ”П Н ТЗ”, Должник).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: ”МАУНТРАЙЗ ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ''МАУНТРАЙЗ ЛИМ ИТЕД” (MOUNTRISE LIMITED)
Не является резидентом РФ



Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (прямой контроль). Подконтрольное лицо "МАУНТРАЙЗ 
ЛИМИТЕД" (MOUNTRISE LIMITED) -  Акционерное общество "Первоуральский новотрубный 
завод", является выгодоприобретателем в сделке.

Полное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: "НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) 
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контроль). Подконтрольное лицо "НЕНДО 
АССЕТС ЛИМИТЕД" (NENDO ASSETS LIMITED) -  Акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке.

Полное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: "АРБОРДИН ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN  
INTERNATIONAL LIMITED)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контроль). Подконтрольное лицо "АРБОРДИН 
ИНТЕРНЕШ НЛ ЛИМИТЕД" (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) -  Акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", является выгодоприобретателем в сделке.

ФИО: Комаров Андрей Ильич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Контролирующее лицо ПАО "ЧТПЗ" (косвенный контороль), Председатель Совета директоров 
Эмитента, на том основании, что лицо занимает должность в органах управления лица, 
являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров 
Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод"; подконтрольное лицо Комарова А.И.
-  Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", является выгодоприобретателем в 
сделке.

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

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

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



ФИО: Коваленков Борис Геннадьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки:
Генеральный директор ПАО "ЧТПЗ", на том основании, что указанное лицо занимает должность 
в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является 
Генеральным директором Акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод".
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 32 720 035 370,29 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27.13 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2026
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Вопрос о последующем одобрении сделки будет вынесен на Общее собрание акционеров Общества

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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:
Существенных изменений в составе имущества эмитента - приобретения (выбытия) имущества 
эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5% от балансовой стоимости активов 
эмитиента, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 472 382 880

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

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 
уставного капитала, указанной в Уставе ПАО ”ЧТПЗ”.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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  ”П Н ТЗ”
Место нахождения
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск 

ИНН: 6625004271 
ОГРН: 1026601503840
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%



Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.8853%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.8853%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЧТПЗ-  Центр 
информационных технологий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЧТПЗ-  ЦИТ"
Место нахождения 
454129 Россия, г. Челябинск 
ИНН: 7449023503 
ОГРН: 1027402702722
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Система Комплексного Снабжения 
"МеТриС"
Сокращенное фирменное наименование: АО  СКС "МеТриС"
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 4  стр. 1 
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: АО  "ЭСК ЧТПЗ"
Место нахождения
Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449045730 
ОГРН: 1047422511201
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
Межрегиональный центр "ЧТПЗ - Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО М Ц  "ЧТПЗ - Консалтинг"
Место нахождения 
454129 Россия, г. 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 
454129 Россия, г. 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: А О  "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, Челябинска область, г. 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  
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: Акционерное общество ”РИМ ЕРА”
Сокращенное фирменное наименование: А О  ”РИМЕРА ”
Место нахождения 
Российская Федерация, г. 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%

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”Мета - 
И нвест ”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”Мета - И нвест ”
Место нахождения 
Российская Федерация, г. 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%

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”ЧТПЗ - 
Инж иниринг”
Сокращенное фирменное наименование: ООО ”ЧТПЗ-Инжиниринг”



Место нахождения
125047 Российская Федерация, г. Москва, Лесная, 5 
ИНН: 7709848121 
ОГРН: 1107746088075
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭТЕРНО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭТЕРНО"
Место нахождения
Россия, Челябинская область, г. Челябинск 
ИНН: 7449122840 
ОГРН: 1147449006814
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.1087%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

18. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижевский завод 
нефтяного машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ижнефтемаш"
Место нахождения
Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Ижевск 
ИНН: 1835012826 
ОГРН: 1021801650804
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22.9999%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 27.2072%
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, Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск 
ИНН: 7705907626 
ОГРН: 1107746018060
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Финансово-Строительная 
Корпорация "Нефтегазстрой-Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО 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%



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: 24.99875%
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 двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  1 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: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Открытое 
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: 25 623 836 413,65 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.21
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 110 378 048 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.04.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
27.04.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Заемщик), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023



В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 38 482 690 540,09 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34.86
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 110 378 048 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

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: 23.03.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.03.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  1 к Договору поручительства №  90915 от 28.12.2016. 
Внесение изменений в условия Договора поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Поручитель), 
Публичное акционерное общество ”Сбербанк России” (Банк). Выгодоприобретатель: Открытое 
акционерное общество ”Первоуральский новотрубный завод” (Заемщик).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
27.12.2024
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 13 159 789 523,91 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.92
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 110 378 048 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ ”Об 
акционерных обществах”, заключением сделки не изменяются существенные условия Договора 
поручительства №  90915 от 28.12.2016, одобренные 02.03.2017 внеочередным Общим собранием 
акционеров Общества, в связи с чем получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки 
органами управления ПАО ”ЧТПЗ” не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.03.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  2 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Заемщик), 
”Газпромбанк ” (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023



В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 38122 690 540,09 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34.54
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 110 378 048 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Заключением сделки не изменяются существенные условия Кредитного соглашения об открытии 
кредитной линии №  2616-424-К от 28.12.2016, одобренные 29.12.2016 Советом директоров 
Общества, в связи с чем получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки органами 
управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.03.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  2 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: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Открытое 
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: 25 383 836 413,65 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
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 110 378 048 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров 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 ПАО "ЧТПЗ" не требуется.
Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  2 к Договору поручительства №  90915 от 28.12.2016. 
Внесение изменений в условия Договора поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Банк). Выгодоприобретатель: Открытое 
акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
27.12.2024
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 12 944104 592,41 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.22
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 110 378 048 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента



Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ "Об 
акционерных обществах", заключением сделки не изменяются существенные условия Договора 
поручительства №  90915 от 28.12.2016, одобренные 02.03.2017 внеочередным Общим собранием  
акционеров Общества, в связи с чем получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки 
органами управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение б/н к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Заемщик), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 36 045 270 558,5 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.25
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 115 340 917 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

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: 23.03.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.04.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  3 к Договору поручительства №  90915 от 28.12.2016. 
Внесение изменений в условия Договора поручительства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Банк). Выгодоприобретатель: Открытое 
акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Заемщик).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
27.12.2024
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 12 757 210 419,94 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.06
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 115 340 917 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента



Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ ”Об 
акционерных обществах”, заключением сделки не изменяются существенные условия Договора 
поручительства №  90915 от 28.12.2016, одобренные 02.03.2017 внеочередным Общим собранием  
акционеров Общества, в связи с чем получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки 
органами управления ПАО ”ЧТПЗ” не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  3 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: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Поручитель), 
”Газпромбанк” (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Открытое 
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: 25 085 922 358,86 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.62
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 121 659 639 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

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: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.04.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
27.04.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведенений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.04.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Заемщик), 
”Газпромбанк ” (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 36 045 270 558,5 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.63
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 121 659 639 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой



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: 23.03.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.03.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведенений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.06.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Долгосрочный договор поставки трубной продукции №  РСН-1602/17.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар (трубную продукцию, 
производимую Поставщиком в рамках обычной хозяйственной деятельности) по номенклатуре, 
качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям Договора поставки, 
приложений к нему, отгрузочных разнарядок, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поставщик), 
Акционерное общество "РН-  Снабжение" (Покупатель).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: в 
соответствии с условиями Договора.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 44 829 488 999,23 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36.8483 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 121 659 639 000 RUR x 1
30.05.2017 получено согласие Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" на совершение сделки (Протокол б/н 
от 30.05.2017).

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.06.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Сделки по размещению ПАО "ЧТПЗ" по открытой подписке биржевых облигаций документарных 
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 001Р-04 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный 
номер 4-00182-А-001Р-02Е от 28.11.2016.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Эмитент); 
первые приобретатели биржевых облигаций - физические и юридические лица (Участники 
открытой подписки).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 
погашения биржевых облигаций -  в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 13 570 400 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.154 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 121 659 639 000 RUR x 1
09.06.2017 получено согласие Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" на совершение сделки (Протокол б/н 
от 13.06.2017).



Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  4  к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Заемщик), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 36 045 270 558,5 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.63
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 121 659 639 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Сделка заключается в рамках решений Совета директоров Общества от 29.12.2016 (протокол б/н 
от 30.12.2016), от 23.03.2017, (протокол б/н от 24.03.2017) о выдаче согласия на 
заключение/изменение условий Кредитного соглашения № 2616-424-К от 28.12.2016, в связи с чем 
получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки органами управления ПАО "ЧТПЗ" не 
требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  4  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: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Ационерное 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: 25 085 922 358,86 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.62
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 121 659 639 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ "Об 
акционерных обществах", сделка заключается в рамках решения годового Общего собрания 
акционеров Общества от 27.04.2017, (протокол б/н от 27.04.2017) о выдаче согласия на изменение 
условий Договора поручительства №2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, в связи с чем получения согласия 
на совершение сделки/одобрения сделки органами управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  5 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.



Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Заемщик), 
”Газпромбанк ” (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 34 678 663 598,68 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28.21
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

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: 11.09.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
11.09.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведенений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  5 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: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Поручитель), 
”Газпромбанк” (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Ационерное 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: 23 954 258 601,15 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.49

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

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: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 03.11.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
03.11.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведенений нет.



Дата совершения сделки (заключения договора): 13.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  6 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Заемщик), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 34 678 663 598,68 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28.21
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Сделка заключается в рамках решения Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол б/н 
от 24.03.2017) о выдаче согласия на изменение условий Кредитного соглашения № 2616-424-К от
28.12.2016, в связи с чем получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки органами 
управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  6 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: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Ационерное 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: 23 954 258 601,15 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.49
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ "Об 
акционерных обществах", сделка заключается в рамках решения годового Общего собрания 
акционеров Общества от 27.04.2017, (протокол б/н от 27.04.2017) о выдаче согласия на изменение 
условий Договора поручительства №2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, в связи с чем получения согласия 
на совершение сделки/одобрения сделки органами управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 21.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о внесении изменений №  1 в Кредитный договор от 29.12.2016. 
Внесение изменений в условия Кредитного договора.



Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Заемщик), БАНК  
ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Организатор, Первоначальный кредитор и 
Кредитный агент).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.12.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 44 864 275 673,70 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36.5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

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: 18.09.2017 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
19.09.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: протокол 
№  б/н
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): 21.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о внесении изменений №  1 в Соглашение о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016. 
Внесение изменений в условия Соглашения о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Гарант), Публичное 
акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Принципал) и БАНК ВТБ  
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Бенефициар).
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: 98 600 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80.21
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ "Об 
акционерных обществах", сделка заключается в рамках решения внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО "ЧТПЗ" от 02.03.2017, (протокол б/н от 02.03.2017) об одобрении Соглашения о 
выдаче независимой гарантии от 29.12.2016, в связи с чем получения согласия на совершение 
сделки/одобрения сделки органами управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 21.09.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о внесении изменений №  1 в Соглашение о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016. 
Внесение изменений в условия Соглашения о выдаче Независимой гарантии от 29.12.2016.



Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Акционерное общество Торговый Дом  ”Уралтрубосталь” (Гарант), Публичное акционерное 
общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Принципал) и БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Бенефициар).
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: 98 600 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80.21
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 122 931 666 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ ”Об 
акционерных обществах”, сделка заключается в рамках решения внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО ”ЧТПЗ” от 02.03.2017, (протокол б/н от 02.03.2017) об одобрении Соглашения о 
выдаче независимой гарантии от 29.12.2016, в связи с чем получения согласия на совершение 
сделки/одобрения сделки органами управления ПАО ”ЧТПЗ” не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.11.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  7 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
№  2616-424-К от 28.12.2016.
Внесение изменений в условия Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Заемщик), 
”Газпромбанк ” (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
22.12.2023

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 34 678 663 598,68 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28.75
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 120600949000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Сделка заключается в рамках решения Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол б/н 
от 24.03.2017) о выдаче согласия на изменение условий Кредитного соглашения № 2616-424-К от
28.12.2016, в связи с чем получения согласия на совершение сделки/одобрения сделки органами 
управления ПАО ”ЧТПЗ” не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.11.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №  7 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: Публичное акционерное общество ”Челябинский трубопрокатный завод” (Поручитель), 
”Газпромбанк” (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Ационерное 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: 22729112847,73 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.85
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 120 600 949 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении 
предварительного согласия на совершение сделки в соответствии с положениями ст. 81,83 ФЗ "Об 
акционерных обществах", сделка заключается в рамках решения годового Общего собрания 
акционеров Общества от 27.04.2017, (протокол б/н от 27.04.2017) о выдаче согласия на изменение 
условий Договора поручительства №2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, в связи с чем получения согласия 
на совершение сделки/одобрения сделки органами управления ПАО "ЧТПЗ" не требуется.

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о передаче договора.
По соглашению о передаче договора Первоначальный должник с согласия Кредитора одновременно 
передает (уступает/переводит), а Новый должник полностью принимает на себя все права и 
обязанности на основании статьи 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Первоначального должника по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №  2616- 
424-К от 28.12.2016 (с учетом всех изменений и дополнений), в том числе:
- обязанности по возврату Кредита, полученного по Кредитной линии, уплате процентов, а также 
по выполнению иных Обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным 
соглашением,
- права по Использованию Кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным  
соглашением.
Первоначальный должник осуществляет оплату Цены Соглашения о передаче договора, равной  
сумме основного долга по Кредитной линии и процентов, начисленных в соответствии с условиями 
Кредитного соглашения №  2616-424-К от 28.12.2016 и не уплаченных на момент подписания 
Соглашения.
Новый должник становится стороной Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №  
2616-424-К от 28.12.2016 в качестве Заемщика. Первоначальный должник освобождается от 
исполнения обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению с момента вступления в 
силу Соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Первоначальный 
должник), Акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (Новый должник), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до даты 
выполнения Первоначальным должником и Новым должником обязательств по Соглашению.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 15 093 724 292,38 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.52
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 120 600 949 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Вопрос о последующем одобрении сделки будет вынесен на Общее собрание акционеров Общества.



Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2017 
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства №  2616-424-К-П/4.
Поручитель обязывается солидарно с А О  "ПНТЗ" (далее -  Должник) отвечать перед Кредитором  
за исполнение Долж ником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии №  2616-424-К от 28.12.2016, заключенного между 
Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником  
обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Долж ник отвечают перед 
Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и 
Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек 
(пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Поручитель), 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель: Акционерное 
общество "Первоуральский новотрубный завод" (АО "ПНТЗ", 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: 32 720 035 370,29 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27.13
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки: 120 600 949 000 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось 
Вопрос о последующем одобрении сделки будет вынесен на Общее собрание акционеров Общества.

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам  
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены



8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены

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

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 057-14025-000001 
Дата выдачи: 24.12.2002 
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.08.2000
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным  
централизованным хранением

Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
”Национальный расчетный депозитарий”
Сокращенное фирменное наименование : НКО А О  НРД  
Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, Спартаковская, д.12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563

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

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

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

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

Орган управления эмитента, принявший 
решение об объявлении дивидендов: 
годовое Общее собрание акционеров 
Эмитента. Дата принятия такого 
решения: 27.04.2017. Дата составления и 
номер протокола: 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.

4 681 389 156 (Четыре миллиарда 
шестьсот восемьдесят один миллион 
триста восемьдесят девять тысяч сто 
пятьдесят шесть) рублей 58 копеек.

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

99,5042 %

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

Дивиденды выплачены не в полном 
объеме в связи с отсутствием у эмитента 
и у регистратора точных и необходимых



невыплаты объявленных дивидендов адресных данных для осуществления 
почтового перевода денежных средств 
или банковских реквизитов для 
перечисления денежных средств на 
банковские счета указанных лиц. Часть 
денежных средств, направленных 
почтовым переводом, не была 
востребована

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

Иных сведений нет.

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

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

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

десятый 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 (23.04.2013)

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

денежные средства

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

1 328 977 695,95 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:
24.10.2012 - 23.04.2013

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

одиннадцатый 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 (22.10.2013)

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

денежные средства

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

1 329 103 309,56 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:
23.04.2013 - 22.10.2013

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 выпуска:
21.10.2014 - 21.04.2015

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
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)

первый купон

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

14,96 руб.

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

29 920 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (28.05.2013)

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

денежные средства

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

29 920 000 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:
26.02.2013 -  28.05.2013

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

14,96 руб.

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

1 029 920 000 руб., 

из них:
- общий размер подлежавшего выплате 
купонного дохода - 29 920 000 руб.;
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, подлежавший выплате 
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.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (27.08.2013)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

1 059 840 000 руб. 

из них:
- общий размер выплаченного купонного дохода - 
59 840 000 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.

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:
28.05.2013 -  27.08.2013

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

7,48 руб.

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

14 960 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (26.11.2013)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

1 074 800 000 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:
27.08.2013 -  26.11.2013

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

четвертый купон

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

7,48 руб.

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

1 014 960 000 руб., 

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

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

денежные средства



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

2 089 760 000 руб. 

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

- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения: 1 000 000 000 руб.

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

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

100%

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

не применимо

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

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-03
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
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)

первый 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 (28.05.2013)

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

денежные средства

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

99 750 000 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:
26.02.2013 -  28.05.2013

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

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 (27.08.2013)

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

денежные средства

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

199 500 000 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:
28.05.2013 -  27.08.2013

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

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 (26.11.2013)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

299 250 000 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:
27.08.2013 -  26.11.2013

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

четвертый купон

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

19,95 руб.

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

99 750 000 руб.

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

денежные средства

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

399 000 000 руб.

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

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
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 2 599 750 000 руб.



выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 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 2 549 850 000 руб.,



выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта в том числе:

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

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (24.02.2015)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

5 698 200 000 руб., 

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

- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 546-й (Пятьсот  
сорок шестой) день с даты начала размещения: 
2 500 000 000 руб.
- общий размер номинальной стоимости 
Биржевых облигаций, выплаченный при 
погашении 50% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска в 728-й (Семьсот  
двадцать восьмой) день с даты начала 
размещения: 2 500 000 000 рублей.

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

100%

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

не применимо

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

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-04
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00182-A 
Дата присвоения идентификационного номера: 29.12.2011 
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 225 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 225 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

документарные процентные неконвертируемые 
Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии БО-04



Государственный регистрационный номер выпуска идентификационный номер 4B02-04-00182-A от
облигаций и дата его государственной регистрации 29.12.2011
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)

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

24,93 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 (28.05.2013)

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

денежные средства

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

30 539 250 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:
26.02.2013 -  28.05.2013

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

24,93 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 (27.08.2013)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

61 078 500 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:
28.05.2013 -  27.08.2013

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

24,93 руб.

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



выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (26.11.2013)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

91 617 750 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 выпуска:
27.08.2013 -  26.11.2013

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

четвертый купон

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

24,93 руб.

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

30 539 250 руб.

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

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

денежные средства

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

122 157 000 руб.

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

100%

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



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

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

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

шестой купон

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

24,93 руб.

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

30 539 250 руб.

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

денежные средства

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

183 235 500 руб.

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

100%

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

не применимо

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

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

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

седьмой купон

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

24,93 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
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)

денежные средства

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

213 774 750 руб.

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

100%

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

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 (24.02.2015)
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

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

244 314 000 руб.

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

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
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 доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

девятый купон

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

24,93 руб.

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

30 539 250 руб.

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

денежные средства

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

274 853 250руб.

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

100%

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

268 000 000 руб.



облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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 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-А-001Р 
Дата присвоения идентификационного номера: 13.02.2017 
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001Р-02

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации)

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

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

первый купон

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

49,12 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
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)

денежные средства

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

245 600 000 руб.

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

100%

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

не применимо



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

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001P-03
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00182-A-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 24.03.2017 
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением 
серии 001P-03

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации)

идентификационный номер 4B02-03-00182-A- 
001P от 24.03.2017

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

первый купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
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)

денежные средства

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

120 900 000 руб.

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

100%

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

не применимо

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

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

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

второй купон

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

24,18 руб.



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

120 900 000 руб.

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

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

денежные средства

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

241 800 000 руб.

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

100%

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в полном 
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 -  28.09.2017

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

третий купон

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

24,18 руб.

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

120 900 000 руб.

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

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

денежные средства

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

362 700 000 руб.

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

100%

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

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
28.09.2017- 28.12.2017

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001P-04
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00182-A-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2017 
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000



Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций

биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001P-04

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 
подлежал государственной регистрации)

идентификационный номер 4B02-04-00182-A- 
001P от 14.06.2017

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

первый купон

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

44,63 руб.

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

446 300 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска один день (19.12.2017)

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

денежные средства

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

446 300 000 руб.

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

100%

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

не применимо

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

отчетный период, за который выплачивались 
доходы по облигациям выпуска:
20.06.2017 -19 .12 .2017

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

8.8. Иные сведения
Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке - Public Joint Stock Company 
"Chelyabinsk Pipe Plant ”.
Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке -  PJSC "Chelpipe”.

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


