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ВВЕДЕНИЕ
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
Joint Stock Company "Chelyabinsk Tybe-Rolling Plant"
Сокращенное наименование.
ОАО "ЧТПЗ"
JSC "CHTRP"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия, г. Челябинск
Почтовый адрес: Россия, 454119 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
Тел.: (3512) 55-70-40 Факс: (3512) 53-44-18
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.chtpz.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Первая эмиссия
Вид ценной бумаги: акция
Категория: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 рубль
Количество ЦБ первого выпуска: 942 880
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.12.1992
Регистрационный номер: 1175401-1П
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 14.01.1993 по 5.11.1994
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 942 880
Вторая эмиссия
Вид ценной бумаги: акция
Категория: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 471 440 000
Общий объем выпуска: 471 440 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.12.1997
Регистрационный номер: 1-02-00182-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 14.01.1998 по 14.01.1998
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 471 440 000
"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
5
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определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте
эмитента, а так же об иных лицах подписавших ежеквартальный отчет.
1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров ОАО «ЧТПЗ».
Федоров Александр Анатольевич (председатель)
Комаров Андрей Ильич
Садыков Виталий Витальевич
Тазетдинов Валентин Иреклеевич
Моисеев Сергей Игоревич
Черепанов Илья Витальевич
Игнатьев Николай Юрьевич
Стручков Владимир Васильевич
Скрябин Виктор Николаевич
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Полномочия исполнительного органа переданы управляющей организации..
Управляющая организация:
Наименование: ЗАО "Группа ЧТПЗ"
Место нахождения: Россия, г. Москва
Почтовый адрес: 107078, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая д 48
ИНН: 7705468560
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), Ленинское отделение
№6979.
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 454010, г.Челябинск, ул.Агалакова, 38
БИК: 0477501602
Корреспондентский счет: 30101810700000000602
ИНН: 7707083893
Тип счета
Номер счета
Расчетный (российские рубли)
40702810872310000960
Расчетный (российские рубли)
40702810872310001257
Расчетный (российские рубли)
40702810372310001870
Текущий (доллары США)
40702840072310100025
Транзитный (доллары США)
40702840972310200025
Специальный транзитный (доллары США) 40702840872310300025
Текущий (евро)
40702978572310100025
Транзитный (евро)
40702978472310100025
Специальный транзитный (евро)
40702978372310300025
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный
Московский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Международный Московский Банк"
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Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистинская наб., 9
БИК: 044525545
Корреспондентский счет: 30101810300000000545
ИНН: 7710030411
Тип счета
Номер счета
Расчетный (российские рубли)
40702810400010040201
Текущий (евро)
40702978100010170229
Транзитный (евро)
40702978500010170230
Специальный транзитный (евро)
40702978800010170231
Текущий (доллары США)
40702840000010040202
Транзитный (доллары США)
40702840300010040203
Специальный транзитный (доллары США) 40702840500010160637
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерчесий банк “Металлургический
инвестиционный банк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Металлинвестбанк" (ОАО)
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.
БИК: 044585163
Корреспондентский счет: 30101810100000000163
ИНН: 7709138570
Тип счета
Номер счета
Расчетный (российские рубли)
40702810300000000793
Расчетный (российские рубли)
40702810400000000871
Текущий (доллары США)
40702840900000060462
Транзитный (доллары США)
40702840200000061462
Текущий (евро)
40702978500000060462
Транзитный (евро)
40702978800000061462
1.3. Сведения об аудиторе эмитента, составившем заключение в отношении годовой
бухгалтерской отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года.
Наименование - Аудиторская фирма ЗАО «Аудит-Классик»;
Местонахождение: Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Пушкина д.12 офис 58
Почтовый адрес: Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Пушкина д.12 офис 58
Номер телефона/факса - 642-293, 642-294, 642-295, 642-296;
Адрес электронной почты – acl@chel.surnet.ru.
Лицензия №Е000266 сроком на 5 лет, выдана на основании Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 20.05.2002 №98;
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета с 1998 года;
Порядок выбора аудитора:
Кандидатура аудитора выдвигается:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также в аудиторы общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
Аудитор не владеет акциями ОАО «ЧТПЗ» .
Заемные средства аудитору не предоставлялись.
В совместной предпринимательской деятельности не участвовали.
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Должностные лица родственных связей не имеют.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Размер вознаграждения определяется на договорной основе.
Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.
1.4. Сведения об оценщике и финансовых консультантах
Наименование - ЗАО «Аудит-Классик сервис»;
Место нахождение оценщика - 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12;
Номер телефона/факса - 642-293, 642-294, 642-295, 642-296;
Адрес электронной почты Лицензия Г 163559, регистрационный номер 05-18 от 03.08.1999 года, сроком на 3 года,
Выданы Комитетом экономики администрации Челябинской области;
Информация об услугах - определение полной восстанови тельной стоимости объектов
основных средств ОАО «ЧТПЗ» по состоянию на 01.01.2001 года.
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II. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Чистые активы, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость чистых активов, раз
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

3 кв. 2004
6 843 535
112,4
92,3
0.16
38,2
1,8
3,6
2,7
24,5

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Дата

Капитализация, USD

29.12.2000г.
29.12.2001г.
31.12.2002г.
31.12.2003г.
30.09.2004г.

20 548 655
35 428 716
47 191 050
144 076 778
125 181 463

Значение капитализации ОАО «ЧТПЗ» предоставляется по данным Некоммерческого
партнерства Фондовая биржа РТС.
С информацией можно ознакомиться по адресу в Интернете:
http://www.rts.ru/index.cfm?tid=293&mtid=10000
Код инструмента: chep
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1 Кредиторская задолженность ОАО "ЧТПЗ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

Наименование кредиторской задолженности, тыс. руб.
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего
Кредиторская задолженность
В том числе
Перед поставщиками и подрядчиками
Векселя к уплате
Перед аффилированными лицами эмитента
По оплате труда
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами
Прочая кредиторская задолженность
Кредиты

на 01.07.2004г
7 688 642
2 946 072
1 012 509
0
56 750
126 993
203 331
4 658 572

Займы полученные

-

Отложенные налоговые обязательства

-

Облигационные займы

-

Прочие обязательства

83 998
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1
4
1
5
1
6
1
7

Просроченная кредиторская задолженность

-

В том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами

-

Просроченная задолженность по кредитам

-

Просроченная задолженность по займам

-

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная история ОАО «ЧТПЗ» по договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов на 01.10.2004г.
Наименовани Наименование
Размер
е
основного
кредитора
обязательства (заимодавца)
долга
Кредит

Европейский
Банк
Реконструкции
и Развития
(Великобритани
я)

Дата погашения
План
Факт

Размер
процентно
й ставки

1 162 178 14.06.200 По
6,62438
720 (руб.) 9
согласован
43 200 000
ному
($)
графику.

Дата погашения
План
Факт
По согласованному
графику

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечения выданные

тыс. руб.

ЗАО "МПК"
ОАО АКБ «МИБ»
Дата возникновения - 30.04.03
Дата погашения 30.04.05

28 000

ЗАО «МПК»
ОАО АКБ «МИБ»
Дата возникновения – 26.03.03
Дата погашения 26.09.05
ОАО «Ридженси Групп Ай Эм»
ЗАО «ММБ»
Дата возникновения – 27.04.04
Дата погашения 27.04.07

19 200

116 869

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования нет.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Денежные средства, полученные эмитентом в результате выпуска и размещения
Облигаций предполагается использовать на следующие цели (объем и сроки использования
денежных средств на каждую из целей, указанных ниже, будут определяться эмитентом в
зависимости от рыночной ситуации):
1) финансирование инвестиционной программы эмитента;
2) финансирование оборотного капитала;
3) финансирование деятельности своих дочерних и/или зависимых лиц;
4) иные цели, реализация которых будет предусмотрена планами и бюджетом эмитента.
Размещение эмитентом Облигаций не осуществляется в целях финансирования какойлибо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
25. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение эмитента в отрасли может быть
вызвано:
- Снижением спроса со стороны нефтянных и газовых компаний, вызванное падением
мировых цен на энергоносители.
- Возможным общим падением производства в российской экономике.
- Ростом конкуренции в отрасли, обусловленное переориентацией многих трубных заводов
на выпуск труб для нефтяной и газодобывающей промышленности, а также усилением
конкуренции со стороны импортеров.
- Значительным неблагоприятным ростом цен на металл, энергоресурсы и другие
потребляемые трубными заводами материалами, формирующими значительную часть
себестоимости трубных заводов.
- Резким снижением цен на продукцию трубной промышленности.
- Недостаток собственных средств для финансирования капитальных вложений и
осуществления инвестиций в модернизацию производства.
В настоящее время риск снижения спроса со стороны топливно-энергетического
сектора, который является основным заказчиком и покупателем продукции трубной
промышленности, незначителен ввиду высоких цен на энергоносители на мировых рынках в
течение 2002-2003г.г., что позволило компаниям топливно-энергетического комплекса
активизировать программы по строительству новых и реконструкции старых
нефтегазопроводов, разработке новых месторождений и создать необходимый резерв на
случай резкого падения цен на энергоносители на мировых рынках.
Основным фактором, в значительной степени, сказавшемся на финансовоэкономических показателях предприятий трубной промышленности в 2003г. являлся
опережающий рост цен на сырье и материалы по сравнению с ростом цен на трубную
продукцию. В структуре затрат предприятий трубной отрасли 70-75% приходится на сырье
сталелитейных заводов, динамику цен на которое трудно контролировать и котороя
негативно сказывается на финансово-экономических показателях деятельности предприятий
трубной отрасли. В то же время, рост цен на трубную продукцию ограничивается
эластичностью потребительского спроса и конкуренцией со стороны иностранных
производителей. Это ведет к тому, что при росте выручки предприятий трубной отрасли в
абсолютном выражении, рентабельность их финансово-хозяйсивенной деятельности
снижается, что негативно сказывается на их инвестиционной привлекательности и
возможностях расширенного воспроизводства.
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В целом, в случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, эмитент планирует:
- Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и
пересмотр инвестиционной программы эмитента;
- Изменить структуру сортамента выпускаемой продукции, с целью максимизации
доходов предприятия;
- Адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной
доли эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность - Челябинская область, г. Челябинск.
Металлургический комплекс Челябинской области насчитывает 237 предприятий, из них 40
крупных и средних, на которых производится более 60% общего объема промышленного
производства Челябинской области.
К основным предпосылкам успешного развития предприятий металлургии в Челябинской
области можно отнести:
- наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала, обеспечивающего
производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции и являющегося
базой технической модернизации производства;
- обеспеченность квалифицированными кадрами;
- наличие спроса на продукцию металлургического комплекса на внутренних и внешних
рынках.
По состоянию на 2001-2002 гг. на долю металлургических предприятий Челябинской
области приходится до 26% всероссийского выпуска проката готового, 25,2% стали и 15,4%
- стальных труб.
Учитывая это, администрация области придает приоритетное значение развитию черной и
цветной металлургии. В 1999 году принята областная целевая программа "Экономическое и
социальное развития Челябинской области на 1999-2005г.г.", в которой модернизации
металлургического производства отведена важная роль, поскольку металлургический
потенциал области имеет также и общегосударственное значение.
ОАО «ЧТПЗ» имеет железнодорожное сообщение с основными транспортными узлами
города. Удобство расположения, близость к многочисленным потребителям продукции
позволяет отгружать продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом
со складов предприятия. Кроме того, завод обеспечен квалифицированными кадрами.
Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков Челябинской области.
По мнению эмитента, в обозримой перспективе, ситуация (экономическая и политическая) в
регионе не будет в целом оказывать значительного влияния на деятельность ОАО «ЧТПЗ» и
на возможности эмитента по исполнению обязательств.
2.5.3. Финансовые риски
В связи с невысокой долей экспортируемой продукции риски резких колебаний
валютного курса являются несущественными и не окажут негативного влияния на
формирование прибыли от продаж предприятия. В то же время, ряд финансовых
обязательств эмитента номинирован в валюте, наиболее значимыми из которых являются:
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1) Инвестиционный кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития, окончательный
срок погашения в июне 2009 года; максимальный размер выборки 50 млн. долларов США.
На 31.12.2003г. задолженность эмитента перед ЕБРР составляет 33 млн. долларов США.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют
прежде всего на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого Эмитента.
Учитывая большую взаимосвязь Эмитента с различными структурами российской
экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару
США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении Эмитента.
Однако, резких колебаний валютного курса не прогнозируется. С начала 2003 года идет
заметное укрепление рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля по
отношению к евро не носит критического характера, резких изменений также не
прогнозируется.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее,
чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности
эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста
цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей эмитента и
соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к
увеличению стоимости заемных средств для эмитента, что может привести к нехватке
оборотных средств предприятия. В то же время, рост инфляции приведет к увеличению цен
на продукцию Эмитента, и соответственно, выручки Эмитента в денежном выражении.
Нынешний уровень инфляции 12-13% в год относительно высок, но прогнозируем,
следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой,
инвестиционной деятельности. Кроме того, усилия нашего Правительства в планах
экономического развития страны направлены на снижение темпов инфляции (например, в
2004 – не более 8-10%) и в настоящее время нет никаких оснований ставить под сомнение
реализуемость этой задачи.
По мнению эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть
трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат
значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также
изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения
дебиторской задолженности покупателей.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента подвержены риску
изменения процетных ставок по привлеченным эмитентом заемным средствам. Доля
заемных средств в структуре пассивов эмитента составляет 20,6% от валюты баланса
эмитента по состоянию на конец 2003г., что позволяет охарактеризовать долговую нагрузку
на эмитента как умеренную.
Затраты на инвестиционную деятельность эмитент финансирует за счет долгосрочного
кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития (Великобритания), а
дополнительную потребность в оборотных средствах – за счет краткосрочных кредитов
российских банков. Такая структура заемных средств и направлений их использования
позволяет снизить расходы эмитента и сбалансировать денежные потоки эмитента с
графиком платежей по кредитам. Эмитент сотрудничает с основными 4-6 банками в рамках
своей хозяйственной деятельности. В настоящий момент эмитент оценивает риск
негативного изменения процентных ставок как незначительный. Процетные ставки по
кредитным ресурсам в Российской Федерации умеют тенденцию к снижению вследствие
благоприятной экономической конъюнктуры, контролируемой инфляции и укрепления
реального курса российской валюты. Ожидается, что ведущими рейтинговыми агентствами
Российской Федерации в скором времени будет присвоен инвестиционной рейтинг, что
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также позитивно скажется на динамике процентых ставок по валютным и рублевым
заемным средствам.
2.5.4. Правовые риски
Новый Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 №173-ФЗ (вступает в силу 18.06.2004, за исключением отдельных положений, для
которых установлен иной срок вступления в силу) предусматривает необходимость
резервирования, в частности, резидентами денежных средств в валюте Российской
Федерации на отдельном счете в уполномоченном банке до совершения ряда валютных
операций, определенных данным законом, что повлечет отток денежных средств для
резервирования и временное исключение их из текущих расчетов эмитента. Тем самым
может быть затруднено исполнение эмитентом обязательств по договорам с контрагентами.
Кроме того, новый закон содержит ряд отсылочных положений на нормативные акты,
которые в настоящий момент еще не утверждены. В настоящее время ряд вопросов,
подлежащих регулированию в новых нормативных актах, решается в соответствии со старой
редакцией закона. В этой связи может возникнуть неопределенность относительно
толкования и применения норм нового закона в будущем.
Существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы
налогообложения.
В то же время уменьшение ставки НДС с 20 до 18 % позволит увеличить объемы
продаж продукции эмитента и положительно повлияет на финансовые результаты его
деятельности.
С 01.01.04 вступает в действие Новый Таможенный Кодекс РФ. Целый ряд положений
этого кодекса построено таким образом, что они предполагают непосредственное их
применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется
значительное количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В
настоящий момент в ГТК и Правительстве идет работа по подготовке и опубликованию
большого количество приказов и постановлений в свете Нового Таможенного Кодекса.
Практика применения этих документов станет ясна только тогда, когда они начнут
действовать.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), минимальны.
Иные риски, в т.ч. ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц,
которые могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, не значительны.
Общая сумма обязательств эмитента (в форме поручительства) по обязательствам третьих
лиц составляет 347 253 тыс. рублей, или 3,3% валюты баланса эмитента по состоянию на
конец 2003г. Эмитент не является залогодателем по обязательствам третьих лиц.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Фирменное наименование эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
Joint Stock Company "Chelyabinsk Tube-Rolling Plant"
Сокращенное наименование.
ОАО "ЧТПЗ"
JSC "CHTRP"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Государственное предприятие "Челябинский трубопрокатный завод"
ГП "ЧТПЗ"
Введено: 20.10.1942
Акционерное общество открытого типа "Челябинский трубопрокатный завод"
АООТ "ЧТПЗ"
Введено: 21.10.1992
Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
ОАО "ЧТПЗ"
Введено: 14.12.1999
Текущее наименование введено: 14.12.1999
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
До 1 июля 2002г.
Номер регистрации: №27-31
Дата регистрации: 21 октября 1992г
Орган осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района
г. Челябинска
После 1 июля 2002г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402694186
Дата регистрации: 19 июля 2002г.
Орган осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по
Ленинскому району г. Челябинска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Челябинский трубопрокатный завод основан 20 октября 1942г
В годы Великой Отечественной войны было принято стратегическое решение о
перебазировании сотен заводов с юга и запада страны на Урал и в Сибирь. В числе
предприятий, сменивших южную прописку на уральскую, был и Мариупольский трубный
завод.
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3 апреля 1942 года Государственный Комитет Обороны принял постановление о
строительстве Челябинского трубопрокатного завода, на базе эвакуированного
Мариупольского завода.
С момента подписания постановления до выпуска первой продукции прошло всего
семь месяцев. 20 октября 1942 года завершились последние приготовления к прокату первой
трубы.
Во время Великой Отечественной войны Челябинский трубопрокатный входил в число
предприятий, которые поставляли свою продукцию на фронт, в том числе авиабомбы
большого калибра.
В 1943 году был введен в строй автомат-стан 140, а годом позже мартеновский цех. В
1949 году впервые в стране на Челябинском трубопрокатном освоено производство
водогазопроводных труб методом непрерывной печной сварки. В 1955 вступает в строй
трубокроватный цех.
В 1956 году директором Челябинского трубопрокатного завода назначен легендарный
Яков Павлович Осадчий. Под руководством Осадчего в 70-е годы ЧТПЗ стал крупнейшим в
мире трубным заводом с объемом производства до 3,3—3,5 млн. тонн труб в год. В начале
1966 года заслуги коллектива ЧТПЗ по выпуску труб большого диаметра были отмечены
орденом Ленина, а его директору Я.П.Осадчему присвоено звание Героя Социалистического
труда. В этом же году предприятие начинает выпуск электросварных труб большого
диаметра.
Открытие крупных месторождений газа в Средней Азии и нефти в Западной Сибири,
эмбарго на поставку труб большого диаметра, введенное странами Запада против СССР,
потребовало освоения производства труб диметром 1020 мм для магистральных
газонефтепроводов.
В марте 1963 года выдал первую трубу уникальный стан 1020, освоивший впервые в
мире производство труб большого диаметра из двух полуцилиндров. Вся страна помнит
надпись на первом изделии «Труба тебе Аденауэр».
Трубы, изготовленные на ЧТПЗ, использовались при прокладке основных
трубопроводов страны: «Дружба», Бухара-Урал, Средняя Азия-Центр, Уренгой-ПомарыУжгород, Сургут-Полоцк, «Сияние Севера» и др.
В 1967 году предприятие успешно освоило выпуск холоднокатаных труб. В строй
вступил стан «ХПТ-250». В 1970 году пущен стан «ХПТ-450». Благодаря способу холодной
прокатки, на ЧТПЗ освоили выпуск трубы с повышенными механическими свойствами и
геометрическими размерами повышенной точности.
В период с 1970 по 1990 год была проведена реконструкция основных цехов завода.
Она позволила существенно повысить годовой прирост выпуска труб без увеличения
численности работающих.
В 1997 году построен цех по выпуску сварочных флюсов, который не имеет аналогов в
России. Флюсоплавильный цех обеспечивает своей продукцией практически все российские
трубные заводы.
14 июня 2000 года на Челябинском трубопрокатном заводе заработал цех по нанесению
трехслойного антикоррозионного полиэтиленового покрытия. ОАО «ЧТПЗ» выпускает
трубы с защитным покрытием диаметром от 508 до 1220 мм. Общая толщина покрытия
составляет от 2,5-3,5 мм, при этом заказчик сам может определить толщину защитного слоя,
исходя из условий эксплуатации трубопровода. Новая технология нанесения защитного
покрытия позволяет вдвое увеличить срок службы магистральных трубопроводов.
Сегодня открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
является одним из крупнейших российских производителей труб практически всех размеров.
3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
Почтовый адрес: Россия, 454129 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 107078 Россия, г.
Москва, ул. Мясницкая д.48.
Тел: (3512) 53-04-31
Факс: (3512) 53-44-18
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.chtpz.ru
Подразделение эмитента по работе с акционерами:
Место нахождения: Россия, 454129, ул. Машиностроителей, 21,
Тел.: (3512) 55-71-58
Факс: (3512) 55-74-50
Адрес электронной почты: chtpz-uas(а)chel.surnet.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7449006730
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Московское представительство ОАО "ЧТПЗ"
Место нахождения: Россия, г.Москва
Почтовый адрес: Россия, 129085, г.Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 2
Руководитель: Бараков Роман Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2004
тел.: (095) 995-88-01, 995-88-02
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 27.22; 27.21; 27.11; 27.14; 27.15; 27.16.1; 74.60; 51.57.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность
Основная хозяйственная деятельность эмитента связана с производством труб. Доля
выручки от основной деятельности эмитента стабильно превышает 90% от общей выручки
эмитента.
На заводе для изготовления труб используется 6 видов производства:
· горячая прокатка на трубных пилигримовых установках,
· горячая прокатка на установках с автоматическим станом,
· холодная прокатка труб,
· дуговая сварка под слоем флюса,
· непрерывная печная сварка,
· сварка труб токами радиочастоты.
Эмитентом выпускается свыше 3600 типоразмеров труб из углеродистых,
низколегированных легированных, нержавеющих марок стали и различных сплавов.
Эмитент является единственным в Российской Федерации поставщиком
горячедеформированных бесшовных труб диаметром более 325 мм и
холоднодеформированных бесшовных труб диаметром более 120 мм. Свыше 85% всех
выпускаемых труб проходят неразрушающий контроль качества.
18

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
ИНН 7449006730

Потребителями продукции эмитента являются нефтегазовый и энергетический
комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское
хозяйство и другие отрасли промышленности.
Высокое качество труб регламентируется международной системой качества серии ISO
9001. Эмитент имеет лицензии на производство труб по стандарту Американского
нефтяного института (АPI) - сертификат N' 5L-0288 и немецкому стандарту DIN 1629 ,
сертификат TUF CERT N' 144-990973.
Географические области, приносящие 10 % и более доходов эмитента
Наименование региона
Тюменская область
Челябинская область

ед. изм.

2-й кв. 2004

тыс.руб.
тн.
тыс.руб.
тн.

551223,9
20137
873314,2
32016

Доля
%
10,9
17,3

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Продукция отгружается на ежемесячной основе в течение года. Объем продаж эмитента
зависит от цикличности развития российской экономики а также развития основных
покупателей продукции эмитента – предприятий нефтедобывающей и газовой
промышленности РФ, состояние которых во многом определяется колебаниями мировых
цен на сырьевых рынках, налоговой, денежно-финансовой и промышленной политикой
правительства РФ.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
а) Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8"-16".Диаметр труб 245 - 550 мм с
толщиной стенки от 8 до 90 мм с соотношением D/S (толщина стенки к диаметру) от 4 до
47. В зависимости от назначения и условий эксплуатации трубы выпускаются по ГОСТ или
по техническим условиям (ТУ) из литого слитка мартеновского производства, слитка
электрошлакового переплава, кованой заготовки, непрерывно-литой заготовки,
центробежнолитой заготовки. Трубы изготавливаются из углеродистых,
низколегированных, легированных, высоколегированных марок сталей.
б) Трубы стальные бесшовные горячедеформированные катаные
Трубы изготавливаются на установке с автомат-станом ТПА - 140
Диаметр труб 73 - 159 мм с толщиной стенки от 5 до 14 мм с соотношением D/S от 7.2 до
31.8. Трубы выпускаются по ГОСТ или по ТУ из трубной заготовки, получаемой с
металлургических
комбинатов.
Трубы изготавливаются
из
углеродистых,
низколегированных, коррозионностойких марок сталей.
в)

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

В эксплуатации находятся станы: ХПТ - 160, ХПТ - 250 - 3 стана, ХПТ - 450 - 2 стана, стан профилировочный 400, машина непрерывно-последовательной высадки металла. Диаметр
труб 57 - 450 мм с толщиной стенки от 1,5 до 50 мм с соотношением D/S от 5 до 80. Трубы
выпускаются по ГОСТ или по ТУ из труб собственного производства или других
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комбинатов. Трубы изготавливаются из углеродистых, низколегированных, легированных,
высоколегированных марок сталей, сплавов на железоникелевой, никелевой основе, на основе
титана. Заводом производятся трубы с переменной толщиной стенки, а также трубы
квадратного, прямоугольного, овального, шестигранного профилей.
г)Трубы сварные большого диаметра
В эксплуатации находятся станы: Стан 530-820, Стан 1020-1220. Изготавливаются
прямошовные электросварные трубы методом прессовой формовки и автоматической сварки
под слоем флюса. Диаметр труб 508-1220 мм с толщиной стенки от 7 до 15,5 мм. Трубы
выпускаются по ГОСТ или по ТУ из листового металла (штрипса), получаемого с
металлургических комбинатов. Трубы изготавливаются из низколегированных,
коррозионностойких марок сталей классов прочности К - 52, К - 54, К - 55, К - 56, К - 60, а
так же из углеродистых марок сталей,
д) Трубы сварные большого диаметра с полимерным покрытием
В эксплуатации находится установка по нанесению двух- и трехслойного наружного
антикоррозионного покрытия на основе экструдированного полиэтилена для труб
диаметром 219-1220 мм. Основные размеры покрываемых труб диаметром 508-1220 мм
е) Трубы водогазопроводные
Трубы выпускаются по ГОСТ 3262-75 методом печной сварки из горячекатаной ленты
(штрипса) малоуглеродистых марок сталей.
Наружный диаметр труб 21,3 - 88,5 мм (Ду 15-80, У?" -3") с толщиной стенки от 2,5 мм до
4,5. В зависимости от области применения трубы изготавливаются не оцинкованные и
оцинкованные, с резьбой и без резьбы, с муфтами или без муфт.
ж) Трубы стальные электросварные тонкостенные
Трубы производятся методом сварки током радиочастоты из холоднокатанной и
горячекатаной ленты производства металлургических комбинатов. Диаметр от 10 до 63.5 мм
с толщиной стенки от 1мм до 3,5 мм. Трубы изготавливаются по ГОСТ и ТУ из
углеродистых марок сталей. Трубы выпускаются квадратного, прямоугольного сечения,
профильные, овальные, плоскоовальные.
Виды продукции обеспечившие не менее чем 10 % объема реализации (выручки )
в 3-ем квартале 2004 года
№
п/п
1

Наименование показателя
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
нефтепроводные
Обьем производства
Среднегодовая цена
Обьем выручки от продажи продукции
Доля от общего обьема выручки,%
Соответствующий индекс цен,%

код
ОКПО

ед.

3-ий кв
2004 года

131700000
0
тн
цена
руб/тн
руб.
%
%

28738
717859539
14,2
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2

Трубы сварные большого диаметра с полимер.
покрытием

130850000
0

Обьем производства

тн
цена
руб/тн
руб.
%
%

Среднегодовая цена
Обьем выручки от продажи продукции
Доля от общего обьема выручки,%
Соответствующий индекс цен,%
3

Трубы сварные большого диаметра (черные)
Обьем производства

Трубы стальные водогазопроводные
Обьем производства
Среднегодовая цена
Обьем выручки от продажи продукции
Доля от общего обьема выручки,%
Соответствующий индекс цен,%

1624679037
32,2

138100000
0
тн
цена
руб/тн
руб.
%
%

Среднегодовая цена
Обьем выручки от продажи продукции
Доля от общего обьема выручки,%
Соответствующий индекс цен,%
4

56637

42021
922001358
18,3

138500000
0
тн
цена
руб/тн
руб.
%
%

27734
587553821
11,7

Система сбыта по основным видам продукции в % от объема продажи продукции
Наименование продукции
Трубы стальные бесшов. горячедеформированные
Трубы сварные большого диаметра с полим. покрытием
Трубы сварные большого диаметра (черные)
Трубы стальные водогазопроводные

Схема продаж
продукции
прямые продажи
прямые продажи
прямые продажи
прямые продажи

3-ий кв.
2004
100
100
100
100

Структура затрат эмитента на производство и реализацию продукции эмитента:
Организация бухгалтерского учета эмитента не позволяет распределить переменные и
постоянные затраты на производство и реализацию каждого вида продукции эмитента, в
связи в этим данные по структуре себестоимости приводятся в целом по эмитенту.
Наименование показателя
2 кв. 2004
года.
Сырье и материалы, %
80,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
3,6
организациями, %
Топливо, %
0,7
Энергия, %
2,1
Затраты на оплату труда, %
5,1
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0,1
Отчисления на социальные нужды, %
1,8
Амортизация основных средств, %
2,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,4
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Прочие затраты (пояснить), %
Износ по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и реализацию продукции
(себестоимость),%
Выручка от реализации продукции, %

3,2
0
0
0
0
0
100
93,5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности: Таких видов продукции нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета и учетной политикой эмитента.
3.2.4. Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товарно-материальных ценностей.
Поставщик
Объем, тн.
в процентах, %
64493
39,20
ЗАО «Специализированная
металлотрубная компания»
38874
ЗАО «Саргон»
23,6
17380
ООО «Уральская сталь»
10,6
Прогнозируемого изменения поставщиков не ожидается.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком сбыта продукции ОАО «ЧТПЗ» является внутренний рынок Российской
Федерации. Основными потребителями продукции являются нефтегазовый и энергетический
комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское
хозяйство и другие отрасли промышленности.
За пределы РФ во 3-ем кв. 2004 г. Отгружено 18.7 % трубной продукции ,в том числе в
страны ближнего зарубежья -12.8%, в страны дальнего зарубежья- 5.9 % труб.
Потребители с оборотом не менее 10 % общей выручки от продажи продукции
Год
3-ий кв 2004 г

Полное фирменное наименование
г.Москва. ООО " Газтехдеталь"
г.Москва. ОАО " АК Транснефтепродукт "

доля %
19
12

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
1 Снижение потребности отечественных и иностранных компаний в продукции Эмитента;
2 Снижение конкурентоспособности продукции Эмитента, в том числе и по ценовым
параметрам;
3 Несвоевременное выполнение сроков поставки продукции Эмитента, что может привести к
разрыву деловых отношений с партнерами Эмитента;
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4 Повышение тарифов естественных монополий, что может привести к увеличению
себестоимости продукции Эмитента;
5 Спад цен на нефть, который может вызвать тенденцию к спаду потребления труб
предприятиями топливно-энергетического комплекса, и соответственно снизить объемы
производства и сбыта производителями трубной продукции;
6. Повышение цен на заготовку металлургических комбинатов.
Для снижения возможного влияния вышеописанных факторов риска ОАО «ЧТПЗ» реализует
следующие действия:
1. Повышение эффективности хозяйственной деятельности эмитента за счет внутренних
мероприятий – оптимизации функциональной и организационной структуры, выведения
непрофильных активов, повышения квалификации работников, совершенствования системы
менеджмента качества, разработки и внедрения современных и обоснованных бизнеспроцессов, совершенствования систем мотивации работников.
2. Повышение конкурентоспособности продукции эмитента на внутреннем и внешнем
рынках сбыта за счет улучшения потребительских свойств продукции в соответствии с
требованиями потребителей. Для этого запланирована и проводится широкомасштабная
реконструкция основных цехов эмитента.
3. Совершенствование обслуживания потребителей нефтегазового комплекса за счет
укрепления прямых хозяйственных связей, разработки совместных программ долгосрочного
сотрудничества, комплексного удовлетворения нужд этих потребителей.
4. Совершенствование обслуживания региональных потребителей за счет развития
мелкооптовых и розничных продаж через систему складов.
5. Ориентация сбыта на внешние рынки.
6. Активная защита внутреннего трубного рынка Российской Федерации от импорта
посредством работы с Фондом Развития Трубной Промышленности, Минэкономразвития и
т.д.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Расчет коэффициентов оборачиваемости запасов производится по следующей методике:
Коб = СС/((Знач+Зкон)/2)
СС – себестоимость за отчетный период (стр. 020 Ф2 бухгалтерской отчетности Эмитента),
Знач, Зкон – Запасы соответственно на начало и на конец отчетного периода (стр. 210
бухгалтерской отчетности Эмитента).
3 кв. 2004г.
Наименование показателя
2 416 953
Запасы (среднегодовая величина), тыс.руб.
11 912 287
Себестоимость, тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости запасов по
4,9
себестоимости, об.
Оборачиваемость запасов, дн.
55
Темп роста запасов эмитента, %
Доля запасов в общей балансовой стоимости активов
17,4
эмитента, %
Управление оборотным капиталом осуществляется на основе ежемесячного анализа
длительности финансовых и производственных циклов, оборачиваемости дебиторской
задолженности и соотнесения ее величины с риском невозврата, расчета и анализа
коэффициентов ликвидности предприятия. Запасы поддерживаются на уровне необходимом
для бесперебойного обеспечения технологического процесса.
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Основной принцип управления - оборотный капитал должен быть оптимален с точки
зрения поддержания текущей ликвидности и издержек на отвлечение средств.
3.2.7. Сырье
Динамика средних цен на основные ресурсы, используемые эмитентом
Чугун передельный
ЗАО "Специализир.мет ком" (ООО
"Кузнецкий мет комбинат")

июль
9040

август

(4028)

ООО "Уральская сталь"
ООО "Торговый дом "Евраз холдинг"

8741

сентябрь

(2513)

10570

(70)

10553

(2094)

8632

(5004)

9830

(3508)

Средневзвешенная цена ИТОГО:

8 925,13

8 658,78

10 100,57

Объем закупки за период (тн):

6 541,00

5 074,00

5 602,00

июль

август

сентябрь

Чугун литейный
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ" (ОАО
"МЕЧЕЛ"-ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ)
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРАЗ
ХОЛДИНГ"

9769

(136)

9750

(130)

Средневзвешенная цена ИТОГО:
Объем закупки за период (тн):
ЦИНК НИКЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
СПЛАВ
ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ
ЗАВОД"

38523

Средневзвешенная цена ИТОГО:
Объем закупки за период (тн):
М/Л Чугун (19А, 21А, 22А, Н/Г)

9986

(130)

10813

(129)

9 759,69

9 985,74

10 812,53

266,00

130,00

129,00

июль

август

сентябрь

(182)

38562

(131)

37893

(135)

38 522,95

38 561,51

37 893,18

182,00

131,00

135,00

июль

август

сентябрь

ЗАО СКС "МеТриС"

4174

(315)

ООО "Проект СВ"

4500

(394)

ЗАО "МПК"

3950

(41)

ООО «Предприятие БЛГ»

3950

(398)

ООО «Уралвторресурс»

3950

(391)

ООО "Миасс-сталь"

3900

(228)

ООО "Екатеринбургская торговопромышленная компания"

4500

(53)

3950

(182)

Средневзвешенная цена ИТОГО:

4 117,66

3 950,00

Объем закупки за период (тн):

1 820,00

182,00

0,00
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М/лом Г/Б (2Б,2А,2АР,3А,Ж/Д лом)

июль

ЗАО "Актор-транс"

2100

(12)

ООО "Проект СВ"

2910

(306)

август

3350

(611)

ОАО "Челябвтормет"
ООО Предприятие "БЛГ"

2700

(171)

ООО "Промстальтрейдинг"

2800

(371)

ООО "Сервис-М"
Средневзвешенная цена ИТОГО:
Объем закупки за период (тн):
М/лом Н/Г (3А, 5А, 5АР, Ж/Д лом)
ЗАО "УРАЛПРОДМЕД"

2006

(245)

4100

(1982)

4200

(283)

4100

(381)

3 350,00

3 505,90

860,00

611,00

2 891,00

июль

август

сентябрь

(5)

2006

(11)
4200

Средневзвешенная цена ИТОГО:
Объем закупки за период (тн):
Дизельное топливо
8700

Средневзвешенная цена ИТОГО:
Объем закупки за период (тн):
Мазут
ООО "ЭЛАРА"

3350

2 809,38

ООО "СЕРВИС-М"

ООО "ЛУКОИЛЧЕЛЯБНЕФТЕПРОДУКТ"

сентябрь

4124

(9)

2 006,00

2 006,00

4 200,01

5,00

11,00

9,00

июль

август

сентябрь

(177)

10100

(111)

11350

(113)

8 700,00

10 100,00

11 350,00

177,00

111,00

113,00

июль

август

сентябрь

(1450)

ООО "ПАРТНЕР-ИНВЕСТ"
Средневзвешенная цена ИТОГО:

4 123,94

Объем закупки за период (тн):

1 450,00

3860

(968)

3840

(601)
3 852,34

0,00

1 569,00

3.2.8. Основные конкуренты
Среди основных конкурентов Эмитента можно выделить:
1. Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ»)
2. Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод» (ОАО «ВМЗ»)
3. Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ»)
4.Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ»)
5. Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ»)
6. Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (ОАО
«Тагмет»)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ЭМИТЕНТА:
Трубная металлургическая компания (ТМК)
Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания» образована в
апреле 2001 года.
ТМК - крупнейший в российской трубной отрасли холдинг, объединивший ведущие
российские трубные предприятия – ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет»,
а также трубный завод Artrom (Румыния).
ТМК является лидером трубной промышленности России, выпуская более 40%
отечественных труб для многих отраслей экономики, в том числе около 60% труб для
нефтегазовой отрасли. Суммарные мощности заводов, входящих в ТМК, составляют 4 млн.
тонн труб в год. ТМК в настоящее время располагает практически всеми основными
технологиями производства труб, в том числе мощностями для производства 1420 мм труб,
которыми обладает ОАО «ВТЗ».
ОАО «ВМЗ»
ОАО «ВМЗ» является крупнейшим в России производителем труб большого диаметра,
нефтегазопроводных труб, водогазопроводных труб и железнодорожных колес. Доля
предприятия в российском производстве труб составляет около 16%. При этом доля завода
на рынке труб большого диаметра составляет около 30%, нефтегазопроводных труб среднего
диаметра – 11 %, обсадных труб – 28%, труб для водогазопроводов и систем отопления
(водогазопроводные и тонкостенные трубы) – 28 %.
Трубный комплекс ОАО «ВМЗ» включает четыре современных цеха по выпуску
электросварных прямошовных труб различного назначения диаметром от 15 до 1020 мм с
толщиной стенки от 1,5 до 32 мм. В качестве сырья для производства труб ОАО «ВМЗ»
использует трубную заготовку (штрипс), поставляемую с различных российских
металлургических комбинатов.
Потенциал предприятия позволяет выпускать практически все виды прямошовных
труб, необходимых для народного хозяйства. Основная продукция предприятия – стальные
трубы диаметром от 57 до 1020 мм диаметром с толщиной стенки до 32 мм для
транспортировки нефти и газа, обсадные трубы для добычи нефти и газа. Трубы
выпускаются с двух- и трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием.
ОАО «ПНТЗ»
ОАО "ПНТЗ" является одним из крупнейших производителей стальных бесшовных и
электросварных труб широкого марочного и профильного сортамента. В настоящее время
завод располагает практически всеми основными технологиями производства стальных труб.
Трубы поставляются по 340 государственным стандартам и техническим условиям, а также
по 35 иностранным стандартам (США, Германии, Франции, Италии и др.).
ОАО "ПНТЗ" в значительной степени обеспечивает потребность в трубах предприятий
топливно - энергетического комплекса (нефтяные и газовые промыслы), автомобиле- и
тракторостроения (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ГАЗ» и др.), атомной
энергетики, авиации, судостроения, химического машиностроения, электроники,
гражданского и промышленного строительства, медицины и т.д.
Производятся такие виды труб, как высокоточные дизельные, обеспечивающие высокую
экономичность двигателей и минимальную дымность выхлопных газов, для карданных
валов и амортизаторов автомобилей, приобретаемых ранее только по импорту, для бытовых
компрессионных холодильников, а также баллоны для различных газов малого и среднего
объема, выпускаемых только эмитентом. Освоено производство огнетушителей
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углекислотных ОУ-2,ОУ-3 и ОУ-5. Освоено производство алюминированных труб для
глушителей автомобилей, что позволит увеличить срок службы этого узла автомобиля в
несколько раз.
Для химической промышленности выпускаются трубы из 150 марок сталей и сплавов.
Широко используются в промышленности стальные трубы, футерованные пластиками,
поставляемые в готовом для монтажа виде (с тройниками, отводами, переходами).
В перспективе значение ОАО "ПНТЗ" в отрасли может только возрастать по мере подъема
общего промышленного производства в стране за счет более полного использования
производственных мощностей предприятия.
Иностранные конкуренты:
Основньми конкурентами для российских производителей труб на внутреннем рынке
являются украинские заводы. Среди них можно выделить ОАО «Харцызский трубный
завод», ОАО «Луганский трубный завод», ОАО «Никопольский завод бесшовных труб»,
ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО «Новомосковский трубный завод».
Более половины продукции украинских трубных заводов ориентировано на поставки на
российский рынок.
Украинские производители до августа 1998 г. за счет более низких цен на свою
продукцию нередко выигрывали конкурентную борьбу. Но фактор ценовой
конкурентоспособности нередко определялся «серыми» схемами ввоза, позволяющими
избежать уплаты НДС. С 1999 г. эта конкуренция смягчилась, поскольку в результате
девальвации рубля цены на российские трубы нередко ниже украинских. Кроме того, из-за
интенсивного роста цен на энергоресурсы и сырье на Украине конкурентоспособность
украинской продукции снижается.
ОАО «ЧТПЗ» сталкивается также с конкуренцией со стороны немецкой корпорации
Mannesman , японских - Nippon Steel, Sumitomo и др.
Наименование

Страна
Объем
регист реализов.
рации продукции
в 2003г.,
тыс. тонн.

Предприятие – эмитент
ОАО «ПНТЗ»
ОАО «Тагмет»
ОАО «СТЗ»
ОАО «ВТЗ»
ОАО «СинТЗ»
ОАО «ВМЗ»
Прочие

Доля в совокупных продажах, %

1999
14
15
12
9
12
10
11
17

816
668
563
564
754
585
871
1 255

РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ

2000
13
13
10
10
9
10
15
20

2001
13
12
10
9
10
10
16
21

2002
11
12
8
10
10
11
15
23

2003
13
11
9
9
12
10
15
21

Анализ факторов конкурентоспособности эмитента:
Наименование фактора

Удобство расположения
Цена
Качество продукции
Быстрота обслуживания

Рейтинг
важност
и
фактора
10%
30%
30%
25%

ОАО
ОАО
«ЧТПЗ» «ПНТЗ»

5
4
4
4

4
4
3
3

ОАО
«Тагмет»

5
4
4
3

ОАО
«СТЗ»

4
4
4
3

ОАО
«ВТЗ»

5
4
5
3

ОАО
«ВМЗ»

ОАО
«СинТЗ»

5
4
5
4

4
4
5
3
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Послепродажное
обслуживание
Итоговое значение
конкурентоспособности
предприятия

5%

3

3

3

3

3

3

3

100%

4.05

3.4

3.8

3.7

4.1

4.35

4

3.2.9. Лицензии
Список лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на ОАО «ЧТПЗ»
по состоянию на 30.09.2004г.
№
№
Дата Срок
Орган,
Виды деятельности
Подразделение,
осуществляющее
п.п
лицен- выдейст- выдавший
данный
зии
дачи вия
лицензию
вид
деятельности
1

2
1

3

4

5

6
7
Д
05
05
Гос. комитет РФ Осуществление
102703 октяб октября по строительству деятельности по
ФЛЦря
2004г.
и жилищностроительству зданий и
740011 2001г.
коммунальному сооружений
9
комплексу

РСЦ

2

650311
11
ПР/1206 октяб октября
7
ря
2004г.
2001г.

ггтн
России

Предоставляется право
на осуществление
деятельности по
проектированию
металлургических
производств и объектов:
разработка проектной
документации на
реконструкцию и
техническое
перевооружение
сталеплавильных,
прокатных производств
объектов

ПКО

3

650311
11
ПР/1206 октяб октября
8
ря
2004г.
2001г.

ггтн
России

ПКО

4

650311
11
ПР/120 октяб октября
69
ря
2004г.
2001г.

ггтн
России

Предоставляется право
на осуществление
деятельности по
проектированию
металлургических
производств и объектов:
разработка проектной
документации на
реконструкцию и
техническое
перевооружение
хозяйства
металлургических
производств
Предоставляется право
осуществление
деятельности по
проектированию
металлургических
производств и
разработка проектной
документации на

ПКО
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реконструкцию и
техническое
перевооружение
производств и объектов
получения,
хранения и применения
объектов разделения
воздуха
5

650424
24
ПР/123 декаб декабря
66
2004г.
2000г.

ггтн
России

6

650308
08
ЭК/127 февр феврал
16
аля 2005г.
2002г.

ГГТН России

7

ГС-58
08
Гос. комитет РФ Осуществление
74-03- февр феврал по строительству деятельности по
21-0аля 2005г.
и жилищнопроектированию
744900 2002г.
коммунальному сооружений
6730комплексу
0000851
3633
01
01
Министерство Предоставление услуг
январ января
связи РФ
местной телефонной
2007г.
1997г.
УО-12- 06
10
Госатомнадзор Право на изготовление
101- февр феврал
России
оборудования для
0687
аля 2007г.
станций
2002г.
ГС-51
1
Гос. комитет РФ Осуществление
74-03- марта 2007г. по строительству инженерных изысканий
12-0- 2002г.
и жилищностроительства зданий и
744900
коммунальному сооружений I и II
6730комплексу
ответственности в
000205соответствии с
государственным
1

8

9

10

Предоставляется право
на
осуществление
деятельности по
проектированию
котлонадзора:
- трубопроводов пара
горячей воды 3, 4
категорий
Предоставляется право
осуществление
деятельности по
эксплуатации
шламонакопителя

ПКО

энергоцех

ПКО

ЦТД

Цех № 1
Цех № 2
(ОССА)
УКС

стандартом
11

831

23 23 мая
мая 2007г.
2002г.

12

оо-дэ- 12
12
000452 сентя сентябр
2007г.
2002г.

Главное
управление
образования и
науки Чел. обл.
ггтн
России

Право осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
Деятельность по
проведению экспертизы
промышленной
безопасности
экспертизы технических
устройств, применяемых

ОРП

ОГМ
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опасном
объекте)
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

65-ЭВ03
03
ГГТН России
000313 июля 2008г.
(ЖКМ) 2003г.
1/
03
03
ГУ госуд.
02200 сентя сентябр противопожарбря 2008г.
ной службы
2003г.
500162 28
27
Министерство
30
ноябр ноября энергетики РФ
2008г.
я
2003г.
300158 17
16
Министерство
86
ноябр ноября энергетики РФ
2008г.
я
2003г.
74МПО 30
30
Комитет
3/0033/ декаб декабря
природных
Л
2008г. ресурсов по Чел.
2003г.
обл.
02066
28
27
Министерство
январ января путей сообщений
2009г.
России
2004г.
ЧЕЛ
1
31
Главное
00420 а прел 2007г.
управление
я
природных
2004г.
ресурсов и
охраны
окружающей
среды МПР
России
Челябинской
области
ГС-512
12
Государственный
74-03- апрел апреля комитет РФ по
22-0
я
2007г. строительству и
744900 2002г.
жилищно6730коммунальному
000374
комплексу
10 а
Б
преля
308180
2000г
.

1
июн
я
2008
г.
Д
27
27
453959 сен- сентятября бря
2004г. 2009г.

Эксплуатация
взрывоопасных
производственных
объектов
Деятельность
по
предупреждению и
пожаров

Осн. цеха
ГСС и ВПО

Деятельность по
эксплуатации
сетей

ОГЭ

Деятельность по
нефти, газа и продуктов
переработки

ТСЦ
ЦТМ
ЖДЦ

Осуществление
деятельности по
обращению с опасными
отходами
Осуществление
разгрузочной
на железнодорожном
транспорте
На водопользование
(поверхностные водные
объекты)

СОП

Осуществление
деятельности по
строительству зданий и
сооружений I и II
ответственнос
ти в
соответствии с
стандартом
Управление ФСБ Осуществление работ
России по Чел. с использованием
сведений,
обл.
составляющих гос.
тайну
Министерство Осуществление
экономического заготовки, переработки
развития
и реализации лома
черных металлов

ждц

СОП

УКС

Отдел по ГОиЧС

ООС,
мартен

3.2.10. Совместная деятельность
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1. ОАО Финансово-строительная корпорация «Нефтегазстрой-Восток»
Зарегистрировано 06 декабря 2003г.
Цель вложений: извлечение прибыли
Величина вложений: 24%
3.4. Планы будущей деятельности
На ОАО «ЧТПЗ» разрабатывается стратегическая программа которая предусматривает
несколько направлений развития основного бизнеса компании - трубного, а также бизнеса,
прямо или косвенно связанного с производством труб (производство различных трубных
изделий, сервис и т.д.).
В программе выделяются три главных направления. Первым из них является развитие
производства сварных труб большого диаметра. Вторая часть программы связана с
модернизацией производства бесшовных труб. Третье направление - развитие всего
комплекса сервисных услуг (нанесение покрытий, услуги металлотрейдеров и многое
другое).
Первый этап предусматривает определённые работы по совершенствованию
производства труб большого диаметра (цех №6 и бесшовных труб (цеха №1 и 2). Весь
комплекс paбoт направлен на выпуск в цехе №6 трубы того же сортамента, что и раньше, но
обновлённого качества, полностью соответствующего ужесточающимся требованиям рынка.
Это в первую очередь решение вопросов по точности геометрических параметров трубы,
обеспечение с помощью нового оборудования высоких механических характеристик, в
частности, сварного шва. После выполнения данного этапа paбoт ОАО «ЧТПЗ» будет
полностью готов к выполнению самых жёстких требований российских и западных
потребителей и, соответственно к участию в поставках трубной продукции как для
российских, так и для зарубежных проектов.
Другая важная задача первого этапа заключается в определении возможностей
увеличения толщины стенки труб (на 2-3 мм) на существующем оборудовании. Этот вопрос
является приоритетным, т.к. возможно что большинству проектов, в которых потенциально
ОАО «ЧТПЗ» может участвовать, потребуется именно такое увеличение толщины стенки.
Эта задача для завода технически разрешима. Эти параметры закрывают сегодня примерно
90% потребностей рынка.
Для пильгерстана, производящего уникальный сортамент труб большого диаметра, в
частности, бесшовные трубы диаметром до 20 дюймов, планируется при условии
обеспечения заготовкой соответствующего качества (в первую очередь непрерывного литья),
замены способа прошивки с установкой нового прошивного стана и проведения некоторых
работ на самом стане, ещё достаточно долго производить нефтегазопроводные и нарезные
трубы необходимого качества. На стане будет установлен новый форголлер - подающий
аппарат, во многом определяющий качество трубы, реконструирована сама пильгерклеть,
модернизирована печь нагрева труб перед калибровочным станом и проведены некоторые
другие работы.
В линии нарезных труб будет установлено новое оборудование. В отношении резьб
предполагается использование как стандартно применяемых типов, ("Баттресс", ОТТМ,) так
и специальных (ОТТГ, "Премиум"). На первом этапе реконструкции будет проведена
коренная модернизация нарезных станков, будут введены в эксплуатацию новые установки
нарезки муфт и т.д., К концу 3 квартала 2004 года на заводе появится новый участок по
производству обсадных труб (от 9 до 20 дюймов) с объёмом производства около 70-80 тыс.
тонн труб в год. Это основной комплекс работ, связанных с первым этапом реконструкции
завода.
Второй этап программы должен быть закончен в 2005 году. На этом этапе будет
завершена реконструкция "горячей" части производства. Будет решен вопрос о
необходимости установки в Челябинске новой линии формовки труб для дальнейшего
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увеличения толщины стенки до 24-30 мм, произведена оценка необходимости освоения
производства прямошовных одношовных труб диаметром 56 дюймов (1420 мм).
Параллельно с этим, на втором этапе будет решен вопрос о расширении нарезных
мощностей для цехов №1 и 2. Предполагается не только расширить производство обсадной
трубы (начиная от 114 мм), но и возможность производства в ограниченных объёмах
насосно-компрессорных труб на базе цеха №2. В данном случае речь, идёт о более
эффективном использовании мощностей цеха №2, чем о программе масштабного выхода на
рынок с НКТ.
Для третьего этапа программы изыскиваются решения, которые должны быть приняты
до конца 2004 года. Одним из основных вопросов, который будет поставлен на данном
этапе, является вопрос производства собственной стали.
3.5. Участие в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях
Не участвует
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.

Полное наименование: ООО «Комбинат общественного питания Челябинского
трубопрокатного завода»
Сокращенное наименование: ООО «КОП ЧТПЗ»
Код ОКПО: 49119971
ИНН: 7449023422
Юридический адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 25
Почтовый адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 25
Телефон: (3512) 55-71-55
Факс: н/д
Электронная почта: н/д
Реквизиты ГНИ, в которой организация состоит на учете, №: 7449
Административно-территориальная принадлежность ГНИ: ГНИ по Ленинскому р-ну г.
Челябинска
Основания признания общества дочерним: Вклад в УК 100%
Доля участия в УК и доля обыкновенных акций ОАО «ЧТПЗ» принадлежащая данному
лицу: Акциями ОАО «ЧТПЗ» не владеет
Основные виды деятельности: организация питания, реализация всех видов товаров
и продукции собственного производства.

2.

Полное наименование: ООО «Центр информационных технологий Челябинского
трубопрокатного завода»
Сокращенное наименование: ООО «ЦИТ ЧТПЗ»
Код ОКПО: 49123837
ИНН: 7449023503
Юридический адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 27
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Почтовый адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 27
Телефон: (3512) 55-71-04
Факс: н/д
Электронная почта: н/д
Реквизиты ГНИ, в которой организация состоит на учете, №: 7449
Административно-территориальная принадлежность ГНИ: ИМНС по Ленинскому р-ну
г. Челябинска
Основания признания общества дочерним: Вклад в УК 100%
Доля участия в УК и доля обыкновенных акций ОАО «ЧТПЗ» принадлежащая данному
лицу: Акциями ОАО «ЧТПЗ» не владеет
Основные
виды
деятельности:
разработка,
производство
и
внедрение
информационно-вычислительных систем, информационное обслуживание.
3.

Полное наименование: ЗАО Система Комплексного Снабжения «МеТриС»
Сокращенное наименование: ЗАО СКС «МеТриС»
Код ОКПО: 59719940
ИНН: 7705475060
Юридический адрес: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская д. 4 стр. 1
Почтовый адрес: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская д. 4 стр. 1
Телефон: (3512) 55-75-82
Факс: н/д
Электронная почта: н/д
Реквизиты ГНИ, в которой организация состоит на учете, №: 7706
Административно-территориальная принадлежность ГНИ: Инспекция МНС России №
6 по ЦАО г. Москвы
Основания признания общества дочерним: Вклад в УК 100%
Доля участия в УК и доля обыкновенных акций ОАО «ЧТПЗ» принадлежащая данному
лицу: Акциями ОАО «ЧТПЗ» не владеет
Основные виды деятельности: оптовая, мелкооптовая и розничная торговля
металлопродукцией.

4.

Полное наименование Эмитента: ОАО Финансово-строительная корпорация
«Нефтегазстрой-Восток»
Сокращенное наименование Эмитента: ОАО ФСК «Нефтегазстрой-Восток»
Код ОКПО: 13421468
ИНН: 7453095148
Юридический адрес: Россия, 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского,
д. 50, строение Б
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Почтовый адрес: Россия, 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д.
50, строение Б
Телефон: (3512) 63-08-83
Факс: (3512) 66-52-66
Электронная почта: н/д
Реквизиты ГНИ, в которой организация состоит на учете, №: 7453
Административно-территориальная принадлежность ГНИ: Инспекция
центральному р-ну г. Челябинска
Вклады (доли), которыми владеет ОАО «ЧТПЗ»

МНС

по

Номинал: 500 рублей
Количество вкладов: 1
Основание признания общества зависимым: 24 % от Уставного капитала
Доля участия в УК и доля обыкновенных акций ОАО «ЧТПЗ» принадлежащая данному
лицу: Акциями ОАО «ЧТПЗ» не владеет
Основные виды деятельности: осуществление строительства и ремонта объектов
трубопроводного транспорта, переработка нефти и газоконденсата, производство и
реализация нефтегазовой продукции.
5.

Полное наименование Эмитента: ЗАО «Медицинский центр ЧТПЗ»
Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО «МЦ ЧТПЗ»
Код ОКПО: 70821299
ИНН: 7449040820
Юридический адрес: Россия, 454129, г. Челябинск, ул. машиностроителей, д. 25. оф. 22
Почтовый адрес: Россия, 454129, г. Челябинск, ул. машиностроителей, д. 25. оф. 22
Телефон: (3512) 55-70-54
Факс: н/д
Электронная почта: н/д
Реквизиты ГНИ, в которой организация состоит на учете, №: 7449
Административно-территориальная принадлежность ГНИ: Инспекция
Ленинскому р-ну г. Челябинска
Вклады (доли), которыми владеет ОАО «ЧТПЗ»

МНС

по

Номинал: 1 рубль
Количество вкладов: 1
Основание признания общества дочерним: 100 % от Уставного капитала
Доля участия в УК и доля обыкновенных акций ОАО «ЧТПЗ» принадлежащая данному
лицу: Акциями ОАО «ЧТПЗ» не владеет
Основные виды деятельности: оказание медицинских услуг.
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6.

Полное наименование Эмитента: ЗАО «Завод специальных монтажных изделий»
Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО «ЗСМИ»
Код ОКПО: 01394395
ИНН: 7723008854
Юридический адрес: 109429, Россия, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 26
Почтовый адрес: 109429, Россия, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 26
Телефон: (3512) 55-70-54
Факс: н/д
Электронная почта: н/д
Реквизиты ГНИ, в которой организация состоит на учете, №: 7723
Административно-территориальная принадлежность ГНИ: Инспекция МНС РФ №23
по ЮВАО г. Москвы
Вклады (доли), которыми владеет ОАО «ЧТПЗ»
Номинал: 0,04 рубля
Количество вкладов: 1
Основание признания общества дочерним: 59,96 % от Уставного капитала
Доля участия в УК и доля обыкновенных акций ОАО «ЧТПЗ» принадлежащая данному
лицу: Акциями ОАО «ЧТПЗ» не владеет
Основные виды деятельности: производство
и реализация продукции
производственно технического назначения: монтажных заготовок, узлов и деталей
трубопроводов, строительных металлоизделий

3.7. Структура и стоимость основных средств эмитента, в том числе планы по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
Данные об основных средствах по состоянию на 31.03.2004
Полная восстановительная стоимость основных средств: 10 329 011 тыс. рублей
Величина начисленной амортизации: 6 014 989 тыс. рублей
Способ проведения переоценки:
Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки):
В качестве нормативной базы для расчетов использованы: «Укрупненные показатели
восстановительной стоимости для пекреоценки основных фондов», 1969-1972г.г.;
«Разъяснения по применению Укрупненных показателей восстановительной стоимости для
целей переоценки основных фондов», Республиканское бюро инвентаризации, М., 1995,
Справочник ЧелЦена – ежемесячный информационно-аналитический бюллетень стоимости
работ, услуг и объектов строительства, декабрь 2000г.»
Исходными данными для расчета стоимости объектов недвижимости являются
функциональное назначение зданий, сооружений, общие геометрические характеристики
площадь, объем, этажность), группа капитальности, перечень основных конструктивных
элементов и систем инженерного оборудования.
На основе сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС)
осуществляется подбор объекта-аналога, расчет корректировок на отличия объекта-оценки
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от объекта-аналога и вычисление стоимости строительства с разбивкой по конструктивным
элементам в соответствии с рекомендациями технической части УПВС. Актуализация
стоимости строительства, т.е. перевод в уровень цен на дату оценки производится с
применением стандартных индексов удорожания строительной продукции.
Определение восстановительной стоимости 1 кв.м., 1 м. Погонного в ценах 1969 года
производим по сборникам УПВС, используя ценообразующий фактор 1969 года и
техническую характеристику: строительный объем, протяженность, диаметр, материал,
способ и глубина залегания и т.д. Для полного соответствия восстановительной стоимости
аналога с оцениваемым объектом, в стоимость одной единицы измерения аналога
необходимо внести поправки: на климатическую зону, на конструктивные особенности.
Затем необходимо привести балансовую стоимость в соответствие с современными
условиями путем переоценки на 01.01.2001, используя индексы изменения сметной
стоимости строительства.
И1 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отраслям
народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей к
постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 года №94 с учеитом территориального
коэффициента;
И2 – инекс удорожания стоимости строительства на 01.01.2001 к ценам 1991 года по
данным Регионального информационного центра по ценообразованию в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Наименование группы
основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Библиотечный фонд
Основные фонды других
отраслей
Итого по заводу:
Социальная сфера и быт
П\х Боровое
Московское пред-во ЧТПЗ
ИТОГО

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки,
руб.

Дата
проведени
я
переоценк
и

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки,
руб.

855 693 000
341 958 000
718 687 000
32 789 000
4 419 000

Остаточная
(за вычетом)
амортизаци
и стоимость
до
проведения
переоценки,
руб.
595 179 000
110 346 000
302 157 000
9 061 000
2 867 000

1.01.2001
1.01.2001
1.01.2001
1.01.2001
1.01.2001

855 693 000
3 858 960 000
3 735 755 000
954 750 000
4 419 000

Остаточная
(за вычетом)
амортизаци
и стоимость
поле
проведения
переоценки,
руб.
595 179 000
1 923 409 000
1 907 952 000
243 880 000
2 867 000

225 000
14 281 000

225 000
5 307 000

1.01.2001
1.01.2001

225 000
14 281 000

225 000
5 307 000

1 968 052 000
1 968 052 000

1 025 142 000
61 097 000
24 972 000
6 863 000
1 118 074 000

1.01.2001
1.01.2001
1.01.2001
1.01.2001
1.01.2001

9 424 083 000
61 097 000
24 972 000
6 863 000
9 517 015 000

4 678 819 000
61 097 000
24 972 000
6 863 000
4 771 751 000

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:
Таких планов нет.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
•Полная восстановительная стоимость - 10 349 600 тыс. руб.
•Начисленная амортизация - 6 192 961 тыс. руб.

36

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
ИНН 7449006730

IV. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределнная прибыль, непокрытый убыток),
тыс.руб.
Производительность труда, тыс.руб/чел.
Фондоотдача, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %*
Рентабельность продукции (продаж), %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса, %

3 кв. 2004г.
12 737 195
1 906 968
290 227
1 410
124,9
2,0
5,6
6,5
0
0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров (продукции, работ, услуг) и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Основным фактором являются колебания цен на закупаемый металл.
4.2. Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента
Показатели
Собственные оборотные средства

3KB. 2004
260 050

К. фин. зависимости

1,1

К.автономии собственных средств (финансовой
независимости)

0,4

Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами

0,1

Индекс постоянного актива
Текущий к. ликвидности
Быстрый к. ликвидности

0,9
1,2
0,7

Структура текущих активов эмитента позволяет своевременно и в полном объеме
обслуживать текущие обязательства.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств
Наименование показателя, тыс. руб.
Размер уставного капитала эмитента

3 кв. 2004г.
472383
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Общая стоимость акций эмитента, выкупленная эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)
Общая стоимость акций эмитента, выкупленная эмитентом для
последующей перепродажи (передачи) (от уставного капитала эмитента)
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Размер средств целевого финансирования эмитента
Фонд социальной сферы
Фонд накоплений
Общая сумма капитала эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента
Структура оборотных средств эмитента, тыс.руб
Сырье, материалы
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Общая сумма оборотных средств

0
0
23.619
4 653 043
1 693 912
нет
0
0
6 842 957

3 кв. 2004г.
1 391 487
318 393
579 565
171 644
69 842
2 530 931

Источники финансирования оборотных средств эмитента.
Основными источниками финансирования оборотных средств эмитента выступают:
- собственные источники финансирования;
- краткосрочные кредиты банков;
- иная кредиторская задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств
Эмитент финансирует свою деятельность за счет собственных источников, в случае
возникновения временных денежных разрывов эмитент привлекает краткосрочные заемные
средства.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств
и оценка вероятности их появления
Таких факторов нет. Эмитент не планирует изменять существующую политику
финансирования оборотного капитала.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
2003 г.
Оборотные средства, тыс.руб.
7 956 102
Среднедневные операционные расходы,(СОР) тыс.руб.
70 095
Достаточность оборотного капитала компании (Об.С / СОР) *,
113
дней.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
260 050
Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными
3,2
оборотными средствами, %
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными
10,2
средствами, %
*Учтены все расходы на операционную деятельность по бюджету движения денежных
средств за период.
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4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента на 4-й квартал 2004г. составляет 6 265 млн. руб. Доходная часть
составляет 6 822 529 904 руб.
Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и
возможность их получения.
Стабильный поток денежных средств и высокая рентабельность основной
хозяйственной деятельности эмитента позволяет формировать оборотный капитал и
финансировать основные инвестиционные программы эмитента за счет собственных
источников. В случае же возникновения временных кассовых разрывов, эмитент может
привлекать краткосрочные заемные средства.
Источники возможного финансирования. Размер возможного финансирования.
Основными источниками финансирования производственно-хозяйственной
деятельности эмитента являются собственные средства, краткосрочные заемные средства и
кредиторская задолженность. На реализацию инвестиционной программы эмитент
планирует привлечь средства облигационного займа в размере 3 млрд. рублей. Эмитенту
также открыта долгосрочная кредитная линия Европейского Банка Реконструкции и
Развития в размере 50 млн. долларов США.
Арестованных счетов ОАО «ЧТПЗ» не имеет.
Сумма неоплаченных в срок платежных документов из-за отсутствия денежных средств
составляет 524 183,23 руб.
4.3.4. Финансовые вложения
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Долгосрочные финансовые вложения
1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные
Полное фирменное наименования эмитента: Закрытое акционерное общество "Система
Комплексного снабжения "МеТриС"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «СКС «МеТриС»
Место нахождения: Россия, 119049, г.Москва, ул. Донская, д.4, строение 1
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 453 000 шт.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-39866-Н
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.01.2004
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в собственности эмитента: 453 000 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45
300 000 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 300
000 рублей
Доходы, выплаченные (начисленные) по ценным бумагам: доходы не начислялись и не
выплачивались
Резервы под обесценение ценных бумаг: такой резерв не создавался
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: такие убытки не планируются.
Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости финансового
вложения
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2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные
Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Завод
специальных монтажных изделий»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗСМИ »
Место нахождения: 109429, г.Москва, ул.Верхние поля, д.26
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 122 914 шт.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1п-2042
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.11.1993
Орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: Финансовые органы
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4
917 рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
307 538 000 рублей.
Доходы, выплаченные (начисленные) по ценным бумагам: доходы не начислялись и не
выплачивались
Резервы под обесценение ценных бумаг: такой резерв не создавался
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: такие убытки не планируются.
Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости финансового
вложения
4.3.5. Нематериальные активы
№ Наименование Полная стоимость, руб.
1
2
3

Патенты
Лицензии,
программные
продукты
НИОКР

67 340

Величина начисленной
амортизации

2 126

-

-

6 878 286

-

4.4. Сведения о политике и расходах в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Основными направлениями в области научно-технического развития ОАО «ЧТПЗ»
являются:
-совершенствование существующей технологии производства труб;
-исследования в области качественных характеристик металла трубной заготовки
и готовых труб;
-исследования в области наружных коррозионно-защитных покрытий;
-освоение производства новых видов продукции.
Перечень объектов интеллектуальной собственности исключительное право на которые
принадлежит ОАО «ЧТПЗ»
№
п/п
1.

№ патента

выдан

Название

Примечание

1720826

8 октября 1993
г.

Способ трехдуговой сварки под флюсом
прямошовных труб

2.

2009739

30 марта 1994 г. Способ поперечно - винтовой прошивки

Внедрено в
цехе №6
01.04.1991
- г.
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3.

2058205

20 апреля 1996г. Способ прокатки труб на валковом стане
периодического действия

4.

2068746

5.

2113924

10 ноября
1996г.
27 июня 1998г.

Устройство для правки концевых участков труб и
прутка
Устройство для взаимного положения валков в
прокатной клети

6.

2087226

20 августа
1997г.

Способ изготовления прямошовных
электросварных труб большого диаметра для
транспортировки абразивных сыпучих материалов
и пульт устройства для его осуществления.

Внедрено в
цехе №1
03.05.1995 г.
-

7.

2057603

10 апреля 1996г. Способ изготовления прямошовных
электросварных труб большого диаметра.

8.

2119836

-

9.

2113328

10.

2113329

10 октября 1998 Способ изготовления прямошовных труб большого
г.
диаметра.
20 июня 1998г. Способ регулирования длины дуги по величине
напряжения на ней
20 июня 1998 г. Способ регулирования длины дуги переменного
тока по величине напряжения на ней при сварке
плавящимся электродом
20 июня 1998 г. Способ прошивки биметаллических слитков
большого диаметра ,полученных ВДП и ЭШП
27 сентября
Способ изготовления газлифтных труб большого
1998 г.
диаметра из стали 09Г2С выплавки ЭШП и ВДП

-

11.

2113296

12.

2119395

13.
14.
15.

2141388
2133160
2180874

20 ноября 1999 Рабочая клеть стана холодной прокатки труб
20 июля 1999 г. Способ производства биметаллических труб
27 марта 2002 г. Способ производства котельных труб большого
диаметра из слиткков ЭШП.

16.

2150523

10 июня 2000г.

17.
18.

2151658
2175899

27 июня 2000 г. Способ производства бесшовных труб.
20 ноября 2001 Способ производства труднодеформированных
г.
марок стали

19.

2189881

20.

2219006

27 сентября
2002г.
20 декабря
2003г.

21.

2198751

22.

2207199

23.

24.

2207200

2207201

Способ алюминотермического переплава
пылевидной фракции изгари цинка

Штамповый инструмент для прессования труб
большого диаметра
Способ производства бесшовных горячекатанных
труб большого диаметра из стали с повышенным
коэффициентом линейного расширения

20 февраля 2003 Способ поперечно-винтовой прошивки слитков
г.
ЭШП и ВДП из низкопластичных боросодержащих
сталей. подготовки заготовок (гильз) из
27 июня 2003 г. Способ
легированных марок стали и сплавов к
пилигримовой прокатке труб.
27 июня 2003 г. Способ производства горячекатанных труб
большого диаметра повышенной точности по
стенке на трубопрокатных установках с
пилигримовыми станами.
27 июня 2003 г. Способ горячей прокатки труб из кованных
заготовок и слитков (непрерывнолитых ,ЭШП и
ВДП)на установках с пилигримовыми станами.

-

-

-

Внедрено
Внедрено в
цехе №1 в
10.12.2001
- г.

-

-

-
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25.

2215602

10 ноября
2003г.

Способ пилигримовой прокатки труб из
хладостойких коррозионностойких марок стали

26.

2216846

27.

2206922

28.

2214312

29.

2220793

30.

2221057

26 ноября
Фазосдвигающее устройство
2003г.
20 июня 2003 г. Многозвенный развертывающий преобразователь
для передачи логических данных по
однопроводной линии связи.
20 октября
Способ производства труб из
2003г.
труднодеформируемых марок стали и сплавов с
повышенным коэффициентом линейного
10 января 2004г. Способ производства труб большого и среднего
диаметров на трубопрокатных установках с
пилигримовыми станами.
10 января 2004г. Способ производства труб большого диаметра

31.

2220794

32.

2220796

33.

2221879

34.

2221656

35.

2226132

36.

2226133

Внедрено в
цехе №6 2002
г.
Внедрено в
цехе №6 2002
г.
-

-

10 января 2004г. Способ производства передельных труб из
труднодеформируемых марок стали и сплавов с
повышенным коэффициентом линейного
10 января 2004г. Валок прошивного стана.

-

20 января 2004г. Способ термической обработки сварного шва и
зоны термического влияния прямошовных
электросварных труб.
20 января 2004г. Способ производства труб из
труднодеформированных марок стали и сплавов с
повышенным коэффициентом линейного
27 марта 2004г Способ производства бесшовных труб из
труднодефорруемых марок стали и сплавов.

-

27 матрта 2004 г. Способ производства трубных заготовок для
изготовления шестигранных чехловых труб из
низкопластичной , безникелевой стали с
содержанием бора 1,3-1,8%

-

-

-

-

37.

заявка
№2002119442

Способ изготовления и эксплуатации дорнов
пилигримовых станов из стали марки СД2
(25Х2М1Ф)для производства горячекатанных
труб большого и среднего диаметров.

Положительн
ое решение
на выдачу
патента от
16.03.2004

38.

заявка
№2002129187

Способ производства горячекатаных труб.

Положительн
ое решение
на выдачу
патента от 22
марта 2004

39.

2233720

10.08.2004г.

Способ производства бесшовных горячекатанных
труб.

10 августа
2004 г.

40.

2233721

10.08.2004г.

Способ производства передельных и товарных труб 10 августа
из центробкжнолитых полых заготовок
2004г.
труднодеформируемых марок стали и сплавов

41.

заявка
№2003103696

Способ нормализации труб в проходных роликовых Положитель
ное решение
печах
на выдачу
патента от 28
мая 2004

42

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
ИНН 7449006730

42.

Положительн
ое решение
на выдачу
патента от 1 8
мая 2004
Положительн
Способ калибровки валков пилигримовых
43. заявка №2003
ое решение на
станов
для
прокатки
тонкостенных
труб
104740
выдачу
патента от 18
мая 2004
Положительн
44. заявка №2003
Способ смазки внутренней поверхности труб.
ое решение
104742
на выдачу
патента от 27
мая 2004
45. заявка №2003
Способ производства горячекатаных передельных Положительн
ое решение
труб большого и среднего диаметров из
101009
на выдачу
труднодеформируемых марок стали и сплавов на
патента от
трубопрокатных установках с пилигримовыми
22.06.04
станами
Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, считая с даты поступления заявки в
Патентное ведомство.
Товарный знак- СВИДЕТЕЛЬСТВО №20262 выдано Челябинскому трубопрокатному заводу 3
января 1971г. с приоритетом 22-июля 1961г. Срок действия регистрации товарного знака продлен до
22июня 2011 г.
заявка
№2002129186

Способ подготовки центробежнолитых
заготовок из труднодеформируемых марок
стали и сплавов к прокатке труб .

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
Важной составной частью металлургии России является трубная промышленность, на
долю которой приходится более 20% внутреннего потребления стали и порядка 8%
мирового выпуска трубной продукции. Производственные мощности российских
производителей составляют 13 млн. тонн трубной продукции в год.
В 2003 г. емкость российского рынка труб по оценкам экспертов увеличилась на 24% в
натуральном выражении по сравнению с 2002г. и составила 6 088 тыс. тонн трубной
продукции.
В структуре продаж трубной продукции около 23% занимают трубы большого
диаметра, 22,5% бесшовные горячекатаные трубы, 18% приходится на электросварные
тонкостенные трубы, 7% составляют нефтепроводные сварные трубы, около 10,3%
приходится на обсадные трубы, 4% занимают насосно-компрессорные трубы, и более 15%
приходится на прочие трубы (водогазопроводные, бурильные, подшипниковые,
холоднодеформированные и прочие).
Основной причиной роста трубного рынка стало увеличение спроса со стороны
нефтегазового сектора.
В структуре экспортных поставок российских предприятий 65% было направлено в
страны дальнего зарубежья, 35% - в страны ближнего зарубежья. Экспорт трубной
продукции по итогам 2003г. составил 969 тыс. тонн, увеличившись на 30,3% по сравнению с
2002 г. Импорт труб вырос на 75,2% и составил 956 тыс. тонн на конец 2003г.
Следует отметить, что отечественная трубная промышленность способна удовлетворить
потребности внутреннего рынка, но возможности производства некоторых видов труб в
стране ограничены. В основном импортируются дефицитные трубы для нефтегазового
комплекса: высокопрочные, коррозионно-стойкие обсадные, насосно-компрессорные и
бурильные трубы с высокогерметичными резьбами, тонкостенные
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холоднодеформированные, прямошовные трубы диаметром 1220-1420 мм с наружным и
внутренним покрытиями, однако у России есть потенциальные возможности производства
таких труб. Основная часть импорта трубной продукции в Россию приходится на
украинских поставщиков, меньшая - на производителей Германии, Японии, Италии.
Наибольший объем выпускаемых труб используется нефте- и газодобывающими
компаниями и транспортными системами, остальные находят применение в различных
отраслях промышленности, в том числе, в строительстве, машиностроении, коммунальном
хозяйстве и т.д.
Структура трубного производства в Российской Федерации:
Вид труб
Бесшовные г/д
ВГП
Котельные
Нержавеющие
Нефтепроводные сварные
НКТ
Обсадные
Оцинкованные
Профильные
Прочие
Сварные малых и средних диаметров
ТБД
Холоднодеформированные

Доля в совокупном
производстве РФ, %
25
8
1
0
7
4
12
2
8
1
13
18
2

В основном, объем спроса российского трубного рынка формируется следующими
ключевыми факторами:
-инвестиционной активностью нефтегазовых компаний;
-физическим состоянием действующих трубопроводных систем;
-ростом российской экономики в целом.
и систем отопления на ремонтные нужды и новое строительство.
Инвестиционная активность нефтегазовых компаний определяется планами
разработки новых нефтегазоносных провинций и развитием необходимой
инфраструктуры, в первую очередь трубопроводной, а это во многом зависит от
ситуации на мировом нефтяном рынке. Текущая прогнозируемая стабильность цен на
нефть дает основания полагать, что инвестиционная активность российских нефтяных
компаний в 2004 году будет находиться на достаточно высоком уровне.
Физическое состояние трубопроводных систем России является вторым по значимости
фактором, определяющим объем спроса на трубную продукцию. Общая протяженность
только магистральных трубопроводов в РФ составляет более 207 тысяч километров. В
настоящее время протяженность российских газопроводов «в возрасте» более 20 лет
составляет 37,1%; более 30 лет - 15,9%. На долю «двадцатилетних» нефтепроводов
приходится до 29% от их общей протяженности, а 25% - уже перевалило рубеж в 30 лет.
С учетом того, что средний нормативный срок эксплуатации трубопроводов в России
не превышает 33 года, есть основания говорить о значительных объемах отложенного
спроса на трубы для ремонтно-эксплуатационных нужд.
Планы Правительства Российской Федерации по освоение месторождений
углеводородного сырья в новых регионах (Восточной Сибири, Дальнего Востока,
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морского шельфа), позволяют прогнозировать увеличение спроса на продукцию
трубной промышленности и планировать объемы выпуска труб для магистральных
нефте и газопроводов. Кроме того, долгосрочная программа реструктуризации
экономики с целью повышения конкурентоспособности продукции отечественного
машиностроения, нефтехимии и отраслей-производителей потребительских товаров,
разработанная Правительством и призванная решить проблему износа и
восстановления основных фондов практически во всех отраслях промышленности,
позволяет прогнозировать увеличение спроса на трубы машиностроительного
сортамента. Масштабная реформа жилищно-коммунального хозяйства, проводимая в
целях развития и совершенствования инфраструктуры жилищно-хозяйственного
комплекса и качества его обслуживания, должна вызвать рост спроса на трубы для
водогазопроводов
В России насчитывается более 70 предприятий, выпускающих широкий спектр
стальных и прочих труб разнообразного ассортимента и назначения. Российская
трубная промышленность отличается высокой степенью концентрации. Около 81%
всего российского производства в отрасли приходится на семь крупнейших заводов:
Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», Открытое
акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ»),
Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (ОАО
«Тагмет»), Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ»),
Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ»), Открытое
акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ»), Открытое
акционерное общество «Выксунский металлургический завод» (ОАО «ВМЗ»).
Всего на российских предприятиях, занятых выпуском труб, насчитывается
порядка 110 трубопрокатных и трубосварочных станов, 15 цехов и участков по
производству особо точных холоднодеформированных труб.
Статистика отгрузок трубной продукции российскими производителями
представлена в следующей таблице:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Производител
ь
ОАО «ЧТПЗ»
ОАО «ВМЗ»
ОАО «ПНТЗ»
ОАО «ВТЗ»
ОАО «СТЗ»
ОАО
«Тагмет»
ОАО «СинТЗ»
Прочие
ИТОГО:

2003
816
871
668
754
564

1 574

Отгрузка трубной продукции, тыс. тонн
1999
2000
2001
2002
459
629
693
572
338
762
836
746
464
615
630
604
389
410
517
532
274
484
485
516
367
461
510
414

651
1 771
11 900

320
649
3 260

585
1 255
6 076

1990
2 405
1 557
1 586
1 153
1 203

469
1 150
4 980

549
1 134
5 354

554
1 166
5 104

563

В результате распада Советского Союза, снижения закупок трубной продукции со стороны
нефтегазовой отрасли и общего спада в экономике, объем отгрузки трубной продукции в
Российской Федерации резко сократился с 11,9 млн. тонн в 1990-х до 3,26 млн. тонн в
1999г., т.е. более чем в 3,6 раза. Последовавший в августе 1998 года кризис способствовал
оздоровлению российского трубного сектора. За период с 1999г. по 2003г. объем отгрузки
трубной продукции вырос с 3,26 млн. тонн до 6,076 млн. тонн. (1,86 раза). В то же время
уровень загрузки производственных мощностей российских трубных заводов остается
невысоким и составляет около 46%.
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V. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках и работниках эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.1.1. Структура органов управления:
- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Правление;
5.1.2. Компетенция органов управления
Компетенция общего собрания акционеров
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального
закона РФ “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
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15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
16) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом
акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества
по результатам финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) дробление и консолидация акций;
20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2
ст. 79 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3
ст. 79 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”;
23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений
и компенсаций;
27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и
органам - инициаторам внеочередного собрания; расходов по подготовке и проведению
этого собрания;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
29) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция Совета директоров
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
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2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона РФ “Об акционерных
обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ “Об
акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий:
6.1.) образование единоличного исполнительного органа общества (генеральный
директор) и досрочное прекращение его полномочий;
6.2.) принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании
временного единоличного
исполнительного органа общества (и.о.
генерального директора) на срок не более 6 (шести) месяцев;
6.3.)
предварительное
утверждение договора о передаче
полномочий
единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации
(управляющей организации) или
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
6.4.) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса ee досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества
(управляющей организации, управляющего) и об образовании нового исполнительного
органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации или управляющему.
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций общества;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, в количестве 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством
открытой подписки;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, не конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об
акционерных обществах”;
14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72
Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”;
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15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”;
16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии
с п. 1 ст. 72 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков общества по результатам финансового года;
21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением
общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение
в эти документы изменений и дополнений;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием
филиалов,
открытием представительств общества и их ликвидацией;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона РФ “Об акционерных обществах”;
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ “Об
акционерных обществах”;
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества;
29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с
единоличным
исполнительным органом (генеральным директором, управляющей
организацией, управляющим);
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества (генеральным директором, управляющей организацией,
управляющим);
32) утверждение кандидатур на должности заместитель генерального директора,
главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;
33) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества,
предусматривающих для работника годовой доход свыше 240 000 рублей;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ “Об акционерных
обществах” и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.
Компетенция исполнительного органа
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным
исполнительным
органом общества (правлением, дирекцией) и единоличным
исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющим).
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В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) не
образуется и его полномочия (правления, дирекции) прекращаются по решению совета
директоров общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию
акционеров и совету директоров общества.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров общества
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Лица входящие в совет директоров эмитента
1. Комаров Андрей Ильич
1966 года рождения, образование высшее
1996-2000 г.г. – заместитель Генерального директора ОАО «ЧТПЗ»
2000-03г.г. – Председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ»
2003 г. – по настоящее время – Председатель Совета директоров ЗАО «Группа ЧТПЗ»
член Совета директоров ОАО "ЧТПЗ"
член Совета директоров ОАО "ЧЦЗ"
председатель Совета директоров ЗАО "МеТриС"
член Совета директоров ЗАО "МЗМЗ"
член Совета директоров ОАО "ЗСМИ"
председатель Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-КТС"
председатель Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-МЕТА"
председатель Совета директоров ЗАО "СОТ"
член Совета директоров ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ"
2. Федоров Александр Анатольевич
1952 года рождения, образование высшее, ЧПИ
1996-03г.г. – Генеральный директор ОАО «ЧТПЗ»
2003- по настоящее время Председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ»
член Совета директоров ЗАО "Группа ЧТПЗ"
председатель Совета директоров ОАО "ЧЦЗ"
член Совета директоров ЗАО "МеТриС"
член Совета директоров ЗАО "МЗМЗ"
член Совета директоров ОАО "ЗСМИ"
член Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-КТС"
член Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-МЕТА"
член Совета директоров ЗАО "СОТ"
председатель Совета директоров ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ"
3. Черепанов Илья Витальевич
1964 года рождения, образование высшее, ПГУ
1997 – 2002 г.г. – заместитель генерального директора по финансовой работе ОАО «ЧТПЗ»
2003 г. – по настоящее время – Директор по экономике и финансам ОАО «ЧТПЗ»
член Совета директоров ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ"
4. Тазетдинов Валентин Иреклеевич
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1989-2000 г.г. – начальник техотдела, Волжский завод
2000-2001 г.г. – технический директор, ЗАО «ЮКОС-Сервис»
2001-2002 г.г. – технический директор, ЗАО «ТМК»
2002-2003 г.г. – начальник управления технического развития, МП АООТ «ЧТПЗ»
2003 г. – технический директор ОАО «ЧТПЗ»
2003 г.– по настоящее время – Исполнительный директор ОАО “ЧТПЗ”
5. Игнатьев Николай Юрьевич
1964 года рождения, образование высшее
1998-2002 г.г. – зам. директора Московского представительства ОАО «ЧТПЗ»
2003 г. – по настоящее время – Заместитель генерального директора по стратегическому
планированию ОАО «ЧТПЗ»
член Совета директоров ЗАО "Группа ЧТПЗ"
6. Садыков Виталий Витальевич
1959 года рождения, образование высшее, МГМИ, УПИ, к.э.н.
1986-2000 г.г. - Генеральный директор, ОАО “Волжский трубный завод”
2000-2001г.г. - Вице-президент, Нефтяная компания «Юкос»
2003 г. - по настоящее время - Исполнительный директор ОАО «ЧТПЗ»,
директор ЗАО «ОТЗ »
член Совета директоров ЗАО "Группа ЧТПЗ"
член Совета директоров ЗАО "МеТриС"
член Совета директоров ЗАО "МЗМЗ"
член Совета директоров ОАО "ЗСМИ"
член Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-КТС"
член Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-МЕТА"
член Совета директоров ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ"

Генеральный

7. Стручков Владимир Васильевич
1946 года рождения, образование высшее, ЧПИ
1999-2000 г.г. – председатель Совета директоров, начальник цеха № 6
1994 г. – по настоящее время – начальник цеха № 6 ОАО «ЧТПЗ»
8. Скрябин Виктор Николаевич
1952 года рождения, образование высшее, МГМИ
1998 г. – по настоящее время – председатель профкома ОАО «ЧТПЗ»
9. Моисеев Сергей Игоревич
1970 года рождения, образование высшее, Государственная Финансовая Академия, г. Москва
1999-2000 г.г. – вице президент,Alliance Capital, Нью Йорк, США
2000-2002 г.г. – управляющий директор, RS Fiancial, Вена, Австрия
2002 г. – по настоящее время – Директор по управлению капиталом ЗАО «ОТЗ»,
Советник председателя совета директоров
член Совета директоров ЗАО "Группа ЧТПЗ"
член Совета директоров ЗАО "МеТриС"
член Совета директоров ЗАО "МЗМЗ"
член Совета директоров ОАО "ЗСМИ"
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член Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-КТС"
член Совета директоров ЗАО "ЧТПЗ-МЕТА"
член Совета директоров ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ"
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей не имеют
Доли участия в УК коммерческой организации или количество принадлежащих акций,
количество акций каждой категории, которое данное лицо может приобрести в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам.
Доли участи в УК дочерних и зависимых обществ эмитента
Лица, входящие в
Дочерние и зависимые
ОАО «ЧТПЗ»
органы управления
общества
эмитента
Акции %
Опционы %
Акции %
Опционы %
Федоров Александр
0,028
Анатольевич
Стручков Владимир
0,00065
Васильевич
Черепанов Илья
0,00001
Витальевич
Скрябин Виктор
0,02
Николаевич
Комаров Андрей
Ильич
Садыков Виталий
Витальевич
Игнатьев Николай
0,18
Юрьевич
Седых Анатолий
Михайлович
Моисеев Сергей
Игоревич
ЗАО «ОТЗ»
5.2.2. Единоличный орган управления эмитента
Полномочия исполнительного органа переданы управляющей организации 17.01.2003г. на
внеочередном общем собрании акционеров.
Договор от 17.01.2003г
Управляющая организация:
Наименование: ЗАО "Группа ЧТПЗ"
Почтовый адрес: 107078, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая д.48
ИНН: 7705468560
Состав органов управления:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор общества
Совет директоров:
Игнатьев Николай Юрьевич
Комаров Андрей Ильич
Моисеев Сергей Игоревич
Садыков Виталий Витальевич
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Федоров Александр Анатольевич
Генеральный директор:
Садыков В.В.
5.2.3. Коллегиальный орган управления эмитента
В соответствии с п. 15.1 ст.15 Устава ОАО «ЧТПЗ» в случае передачи полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации, коллегиальный
исполнительный орган общества не образуется
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
2004 год - 11.266.000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Компетенция ревизионной комиссии
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией и аудитором общества.
2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в
количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим
уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до
выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания
ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои
функции до избрания ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а
внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в
количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим
уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной
комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое
время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его
вхождением в совет директоров,
ликвидационную и счетную комиссии, занятием
должности генерального директора.
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое
лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут
одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные
должности в органах управления общества.
5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется
внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества определяется
по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе
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ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета
директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров)
общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
общества.
7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие
должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности общества.
8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона РФ “Об
акционерных обществах”.
9. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться
членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные
должности в органах управления общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью
1. Холодкова Татьяна Владимировна
1960 года рождения, образование высшее, ВЗФЭИ
1981-83 г.г. – статистик, ПРБ цех N 8 ЧТПЗ
1983-92 г.г. – бухгалтер, главная бухгалтерия ЧТПЗ
1992 г. – по настоящее время – начальник бюро материального учета главной бухгалтерии
ОАО «ЧТПЗ»
2. Курьянова Любовь Михайловна
1957 года рождения, образование высшее, ЧПИ, Академия народного хозяйства
На завод поступила в 1986 году на должность инженера отдела труда
1987-92 г.г. – экономист, начальник бюро ПЭО ЧТПЗ
1992-98 г.г. – начальник ревизионного бюро АООТ «ЧТПЗ»
1998 г. – по настоящее время – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «ЧТПЗ»
3. Шкребов Евгений Михайлович
1958 года рождения, образование высшее, ЧПИ
1981-83 г.г. – производственный мастер, ПО «Ижсталь»
1983-85 г.г. – нагревальщик металла, цех № 1 ЧТПЗ
1985-99 г.г. – начальник ПДБ цеха № 1 АООТ «ЧТПЗ»
1999 г.–по настоящее время–начальник отдела контроллинга и информационных технологий
ОАО «ЧТПЗ»
4. Сырникова Светлана Николаевна
1965 года рождения, образование высшее, Уральская Академия государственной службы г.
Екатеринбург
1989-92 г.г. – юрисконсульт ПК Треста «Дорпромстрой»
1992-97 г.г. – юрисконсульт, Ассоциация РУТ
1997-99 г.г. – юрисконсульт, ООО «Стройдормаш»
1999 г. – по настоящее время – начальник юридического отдела ОАО «ЧТПЗ»
5. Чайков Андрей Владимирович
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1964 года рождения, образование высшее, ЧПИ
1987-89 г.г. – секретарь бюро ВЛКСМ факультета ДПА, ЧПИ
1989-91 г.г. – инженер кафедры ЛА факультета ДПА, ЧПИ
1991-93 г.г. – аспирант, аспирантура кафедры ЛА, ЧПИ
1994-98 г.г. – заместитель директора по экономике ППФ “Гипро”
1998-99 г.г. – консультант, аудиторская фирма “Юникон/МС”
1999 г. - по настоящее время - начальник бюджетно-финансового управления ОАО «ЧТПЗ»
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей не имеют
Доли участия в УК коммерческой организации или количество принадлежащих акций,
количество акций каждой категории, которое данное лицо может приобрести в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам.
Доли участи в УК дочерних и зависимых обществ эмитента
Лица, входящие
Дочерние и зависимые
ОАО «ЧТПЗ»
ревизионную
общества
комиссию эмитента
Акции %
Опционы %
Акции %
Опционы %
Холодкова
Татьяна
0,000007
Владимировна
Курьянова
Любовь
0,00001
Михайловна
Шкребов
Евгений
0,00001
Михайлович
Сырникова
Светлана
Николаевна
Чайков
Андрей
Владимирович
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
2004г. – нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность
Объем денежных средств направленных на, оплату труда, руб.

Отчетный период
9019
222 798 869

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.

97 995 623

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

320 794 492
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Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и
образования
Наименование показателя
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее
25лет. %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до
35 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до
55 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55
лет, %
Итого:
из них:
имеющие среднее и/или полное общее образование, %
имеющие начальное и/или среднее профессиональное
образование,
% профессиональное образование, %
имеющие высшее
имеющие послевузовское профессиональное образование, %

По состоянию на 1 квартал
2004г.
9,6
21,6
52,6
16,2
100
55,28
28,66
15,99
0,07

5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед работниками, касающиеся возможности
их участия в уставном капитале эмитента.
Обязательств эмитента перед работниками, касающиеся возможности их участия в
уставном капитале эмитента, нет.
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VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Категория
Количество держателей.
Юридические лица
34
Физические лица
7779
Номинальные держатели
9
6.2. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1. Наименование: ЗАО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"(номинальный
держатель)
Место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1
Доля в уставном капитале эмитента: 6,84 %
2. Наименование: "ЭЛФ ГРУП ЛТД"
Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Акара Билдинг, 24, Де кастро
стрит, Уикхемс Кей, 1, Роуд Таун
Доля в уставном капитале эмитента: 18.83 %
3. Наименование: ''MARIS SERVICES Inc''
Место нахождения: Bahamas, Nassau, Saffrey square, Suita 205, Bank Lane, P. O. Box N 8188
Доля в уставном капитале эмитента: 17.19 %
4. Наименование: "OREM GROUP S. A."
Место нахождения: Bahamas, Nassau, Saffrey square, Suita 205, Bank Lane, P. O. Box N 8188
Доля в уставном капитале эмитента: 14.85 %
5. Наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", (номинальный держатель)
Место нахождения: Россия
Москва, Ул. Троицкая, 17/1
Доля в уставном капитале эмитента: 25,008 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
«Золотой акции» нет.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, за пять последних
завершенных финансовых лет.
Действующий регистратор исполняет обязанности по ведению реестра с 1.08.2000г.
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Дата составления
списка лиц
имеющих право на
участие в общем
собрании
акционеров
01.03.2000г.

15.02.2001г.

27.02.2002г.

10.12.2002г.

11.04.2003г.

26.02.2004г.

Наименование организации

ТОО “Прогресс-2”
ООО “Ферро-Эко”
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
ЗАО «Банк Кредит Свис Ферст Бостон АО » (ном.
держатель)
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
ТОО “Прогресс-2”
“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
ЗАО «Депозитарно клиринговая компания» (ном.
держатель)
ЗАО «Банк Кредит Свис Ферст Бостон АО » (ном.
держатель)
“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
“LEVEL BAY MANAGEMENT SA”
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
ЗАО «Депозитарно клиринговая компания» (ном.
держатель)
“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
“LEVEL BAY MANAGEMENT SA”
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
ЗАО «Депозитарно клиринговая компания» (ном.
держатель) в т.ч. PLATINI STEEL TRADE LTD
“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
“LEVEL BAY MANAGEMENT SA”
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
ЗАО «Депозитарно клиринговая компания» (ном.
держатель) в т.ч. PLATINI STEEL TRADE LTD
“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
“LEVEL BAY MANAGEMENT SA”
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
ЗАО «Депозитарно клиринговая компания» (ном.
держатель) в т.ч. PLATINI STEEL TRADE LTD

Доля
владения,
%

14,75
9,73
14,61
14,84
7,75
10,38
17,19
14,84
9,25
18,68
5,99
5,36
18,83
9,73
17,19
14,84
12,08
18,83
9,73
17,19
14,84
19,11
9,98
18,83
9,73
17,19
14,84
19,11
9,85
18,83
9,73
17,19
14,84
19,88
11,31

Последняя
отчетная дата
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01.10.2004г.

“ЭЛФ ГРУП ЛТД”
“MARIS SERVICES Inc”
“OREM GROUP S.A.”
ЗАО «Депозитарно клиринговая компания» (ном.держатель)
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", (ном. держатель)

18,83
17,19
14,85
5,56
25,008

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет.
Таких сделок не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность, всего, руб.
В том числе:
Покупатели и заказчики, руб.
Авансы выданные, руб.
Векселя к получению, руб.
Прочие дебиторы, руб.
ИТОГО, руб.

4 664 270
1 727 819
755 831
1 697 368
483 252
4 664 270
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VII. Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
-Бухгалтерский баланс (форма № 1):
-Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
прилагаются.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
ОАО «ЧТПЗ» сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность не составляет
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Год

тонн

тыс.руб

тонн

тыс.руб

Доля в
общем
объеме
продаж
%

696366

9114341,4

113952

1399649,6

15

Вид
продукции
Трубы

Общий объем
продаж

в т.ч.Поставки
продукции
на Экспорт

2001г.
Трубы стальные
2002г.
Трубы стальные

574460

8829006,4

71769

819001,7

9

Трубы стальные

816659

16530979,2

99467

1567083

9

2003г.

За пределы РФ во 3-ем кв. 2004 г. отгружено 18.7 % трубной продукции предприятия , в том числе
в страны ближнего зарубежья - 12.8 %,в страны дальнего зарубежья- 5.9 % труб

3кв
2004г

Трубы стальные

184628

5038370,2

34516

794753,7

18,7

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Продано подсобное хозяйство «Боровое» в том числе -основные средства - 22.028.379-94
-оборотные активы - 9.837.510-45
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7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на хозяйственной
деятельности предприятия, нет
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VIII. Дополнительные сведения о предприятии и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Уставный капитал ОАО «ЧТПЗ» состоит из 472 382 880 акций, обыкновенных, именных
бездокументарных, номинальной стоимостью 1 рубль.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последние 5 лет Уставный капитал ОАО «ЧТПЗ» не изменялся
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Резервный фонд сформирован в соответствии с учредительными документам за счет чистой
прибыли предприятия;
Размер резервного фонда - 5 % от уставного капитала 472.383 * 5 % = 23 619 тыс. руб.;
Использование резервного фонда - нет;
Других фондов - нет.
8.1.4. сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента
13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до
даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней
до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также
сеть Интернет.
13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность,
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заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год,
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых
отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по
результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими
своих обязанностей. Перечень дополнительной информации (материалов) обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
Федеральным органом исполнительной власти РФ по рынку ценных бумаг
Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
высшего органа управления эмитента, а так же порядок направления таких
требований
13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров общества.
13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего
собрания акционеров, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным
законом РФ “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание
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акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном
прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета
директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные
вопросы помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
13.26. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных
обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров общества.
13.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом РФ “Об
акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления
эмитента
Дату проведения собрания высшего органа управления эмитента определяется советом
директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления эмитента, а так же порядок внесения таких изменений
13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также в аудиторы общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества,
определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в
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повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и
внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для
избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование
учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участнком которых является кандидат, с указанием
количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном)
капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом
с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на
годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо
фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором
которых является кандидат.
13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных
уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а
также кандидата в аудиторы общества, а также окончания срока поступления в общество
предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению
кандидатов в совет директоров общества.
13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание
акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки
выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном
общем собрании акционеров;
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-

акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами
предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона РФ “Об акционерных
обществах” количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона РФ “Об акционерных обществах” и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”
и иных правовых актов Российской Федерации.
13.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с
даты его принятия.
13.21. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа
управления эмитента
21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального
исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
договор о создании общества;
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о
государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем
всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного
органа общества (правления, дирекции);
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
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списки аффилированных лиц общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право
на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом
общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров,
совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а
также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов
общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его
акционерами.
Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом
директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров.

1.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций.
Полное наименование: ООО «Комбинат общественного питания Челябинского
трубопрокатного завода»
Сокращенное наименование: ООО «КОП ЧТПЗ»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 100%
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров: не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Бжалава Сергей Владимирович
Долями в ООО КОП «ЧТПЗ» не владеет

2.

Полное наименование: ООО "Центр информационных технологий ЧТПЗ"
Сокращенное наименование: ООО «ЦИТ ЧТПЗ»
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Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 100%
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров: не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Хайдаров Валерий Марксович
Долями в ООО КОП «ЧТПЗ» не владеет
3.

Полное наименование: ЗАО Система Комплексного Снабжения «МеТриС»
Сокращенное наименование: ЗАО СКС «МеТриС»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 100%
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров: не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Пелюгин Павел Евгеньевич
Акциями ЗАО СКС «МеТриС» не владеет

4.

Полное наименование Эмитента: ОАО Финансово-строительная корпорация
«Нефтегазстрой-Восток»
Сокращенное наименование Эмитента: ОАО ФСК «Нефтегазстрой-Восток»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 24% или 144 обыкновенных именных акций
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров:
Карпов Валерий Николаевич
Коньшин Петр Александрович
Семенова Вера Леонидовна
Федоров Александр Анатольевич
Ермаков Вячеслав Ефимович
Акциями ОАО ФСК «Нефтегазстрой-Восток» не владеют
Состав коллегиального исполнительного органа: несформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Степанов Валерий Николаевич

5.

Полное наименование Эмитента: ЗАО «Медицинский центр ЧТПЗ»
Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО «МЦ ЧТПЗ»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 100%
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: нет
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Состав совета директоров:
Комаров Андрей Ильич
Федоров Александр Анатольевич
Черепанов Илья Витальевич
Моисеев Сергей Игоревич
Садыков Виталий Витальевич
Акциями ЗАО «МЦ ЧТПЗ» не владеют

Состав коллегиального исполнительного органа: нет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Багницкая Наталья Борисовна, акциями ЗАО «МЦ ЧТПЗ» не владеет
6.

Полное наименование Эмитента: ЗАО «Акционерная медицинская страховая
компания»
Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО «АМеСК»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 5.7 %
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров:
Богданов Сергей Николаевич
Булынкина Лариса Александровна
Пиманов Александр Федорович
Зиновьева Надежда Владимировна
Щелконогов Александр Генадьевич
Состав коллегиального исполнительного органа: н/д
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Пиманов Александр Федорович

7.

Полное наименование Эмитента: ЗАО Страховая медицинская компания «МЕГА»
Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО СМК «МЕГА»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 6%
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров:
Сандимиров Анатолий Петрович
Самойлов Анатолий Тимофеевич
Моряков Виктор Викторович
Ковина Тамара Александровна
Шингуров Владимир Октябревич
Бегров Сергей Петрович
Буяков Николай Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Ненашев А.В.

8.

Полное наименование Эмитента: ЗАО «Магнитогорский завод механомонтажных
заготовок-Востокметаллургмонтаж»
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Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО «МЗМЗ-ВММ»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 10,01
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров:
Воронин Игорь Леонидович
Комаров Андрей Ильич
Котилевская Янина Владимировна
Моисеев Сергей Игоревич
Садыков Виталий Витальевич
Федоров Александр Анатольевич
Черепанов Илья Витальевич
Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Ануфриев Юрий Анатольевич
9.

Полное наименование Эмитента: ОАО "Завод специальных монтажных изделий"
Сокращенное наименование Эмитента: ОАО «ЗСМИ»
Доля ОАО «ЧТПЗ» в УК организации: 59,96%
Доля коммерческой организации в УК ОАО «ЧТПЗ»: 0%
Состав совета директоров:
Комаров Андрей Ильич
Котилевская Янина Владимировна
Моисеев Сергей Игоревич
Садыков Виталий Витальевич
Федоров Александр Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой
организации: Управляющая организация ЗАО «Группа ЧТПЗ»
Место нахождения: Россия, г. Москва.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок, совершенных эмитентом, не было
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Нет данных
8.2 Сведения о каждой категории акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 рубль
Количество акций находящихся в обращении: 472 382 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таковых нет
Количество объявленных акций: 1 000 000 000 шт.
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Количество акций находящихся на балансе эмитента: акций, находящихся на балансе
эмитента, нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: дополнительных акций, которые могут
быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента нет
Государственный регистрационный номер: 1-02-00182-А
Дата регистрации: 30.12.1997
Права, предоставляемые владельцам акций
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
• акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое
посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
• получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
уставом, и получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Обыкновенные акции
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, могут в соответствии с
Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества (ликвидационную квоту).
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Голосующие акции
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем
вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в
федеральном законе РФ “Об акционерных обществах”.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в
распоряжении общества.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют
их владельцу право:
• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
акционеров по всем вопросам его компетенции;
• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки
ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Таких выпусков ценных бумаг не было.
8.3.1. Сведения
(аннулированы)
Таковых нет

о

выпусках,

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид и тип ценной бумаги
Номинальная стоимость ценой бумаги
Форма выпуска ценной бумаги
Номер и дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг
Количество ценных бумаг (по типам) и Общий
объем эмиссии

(акции обыкновенные)
1 рубль
именные, бездокументарные
1. 1175401-1П-50 от 16.12.1992г.
2. 1-02-00182-А от 30.12.1997г.
Акции обыкновенные: 472 382 880
шт.
Общий объем эмиссии: 472 382 880
руб.
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Параметры регистрации
ценных бумаг

выпуске 1.
24.10.1997г.
№1175401-1П-50
ФКЦБ РФ
2. 3.02.1998г. №1-02-00182-А ФКЦБ
РФ
Наименование регистрирующего органа
Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг (ФКЦБ России)
Событие

Дата

отчета

о

Номер гос. регистрации

Количество акций в выпуске

Ном.
Стоимос
ть/руб

обыкновенных привилегир.
1

Первичная
эмиссия

16.12.1992г
24.10.1997г.

1175401-1П-50
1175401-1П-50 - отчет

942 880

-

1

Права, закрепленные каждой акцией выпуска
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, могут в соответствии с
Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества (ликвидационную квоту).
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, не было.
8.4. Сведения о лицах (лице), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не выпускал ранее облигации
8.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал ранее облигации
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Тел.
Факс
Адрес электронной почты
Номер лицензии
Дата выдачи

Филиал "Московский" ООО "Регистратор "
Интрако"
Филиал "Московский" ООО "Регистратор "
Интрако"
Россия, г. Москва
Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский
проспект, д. 2
(095) 730-05-46
(095) 274-41-40
int@metib.ru
01105
24.12.2002
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Срок действия
Орган, выдавший лицензию
Дата, с которой ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента
осуществляется указанным
регистратором

не установлен
ФКЦБ РФ
1 февраля 2000г.

8.7. Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российскую Федерацию» от
09.07.1999г. №160- ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 5.08.2000г. № 117-ФЗ
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст. 214 Налогового кодекса РФ определяются особенности
уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении
доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с
учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами
Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно
к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224
настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами
Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с
настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения
источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном
государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода,
превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная
разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов,
является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой
выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего
Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 280 Налогового кодекса РФ определяются особенности
определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается
гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством
иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным
законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с
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финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно
выбирает порядок налогообложения такой операции.
2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При выбытии (реализации, погашении или обмене) инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на
организованном рынке, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного
пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим
на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае,
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
соответствующей сделки.
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Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через
двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
6. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от
расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения
сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может
служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены
акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на
соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может
быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок
в соответствующей валюте.
7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
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осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения
должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг
(обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в
соответствии с настоящей главой.
9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 настоящего Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Положения второго - шестого абзацев настоящего пункта не распространяются на
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность.
11. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в
порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса, формируют
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налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом
всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления
предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше
налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода,
может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, - полученной от осуществления
предпринимательской деятельности.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента.
Дивиденды за пять предыдущих финансовых лет не выплачивались.
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