
Рекомендация Совета директоров ОАО «СинТЗ» (далее по тексту – 

«Общество») по распределению прибыли, в том числе размеру 

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 

финансового года 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате 

годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2013 году в денежной 

форме в размере 220 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества 

номинальной стоимостью 65 рублей каждая в сумме 1 385 022 100 рублей 00 копеек. 

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2014 г. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 02 июля 2014 г., а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 23 июля 2014 г. 

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в 

распоряжении Общества. 

 

Избрание Совета директоров Общества 

В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих 

акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило 

предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, Совет 

директоров выдвинул следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества: 

 

   1. Ляльков Александр Григорьевич;  

   2. Попков Вячеслав Вячеславович;  

   3. Каплунов Андрей Юрьевич;  

   4. Петросян Тигран Ишханович;  

   5. Зимин Андрей Анатольевич;  

   6. Чурин Александр Юрьевич;  

   7. Ширяев Александр Георгиевич.  

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества: 
 

ФИО: Зимин Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее профессиональное 



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/время TMK Holdings SARL Член Совета директоров 

2012 н/время Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров 

2010 н/время TMK Africa Tubulars Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный 

завод" 

Член Совета директоров 

2009 2012 ОАО "ТМК" Начальник отдела 

корпоративных проектов, 

начальник управления 

акционерной 

собственности Службы 

корпоративного 

управления 

2012 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по правовым 

вопросам 

2009 н/время ЗАО "ТМК-КПВ" Член Совета директоров 

2009 н/время SC TMK -ARTROM Член Совета директоров 

2009 н/время SC TMK-ResitaSA Член Совета директоров 

2011 н/время ТМК Global AG Член Совета директоров 

2009 н/время TMK Middle East Член Совета директоров 

2012 н/время TMK Middle East Председатель Совета 

директоров 

2010 н/время TMK north America Inc. Член Совета директоров 



2011 н/время Rockarrow Investment  Limited Член Совета директоров 

2010 н/время IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров 

2011 н/время ОАО "Волгоградский речной порт" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

Образование: Послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/время СРСОФ "МФК "Синара" Член Попечительского 

Совета 

2012 н/время НО СО Межрегиональный 

негосударственный "Большой 

пенсионный фонд" 

Член Совета фонда 



2009 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 

Генерального директора 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/время ОАО "СинТЗ" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/время ОАО "Акционерный коммерческий 

банк содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ляльков Александр Григорьевич 



Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2012 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2010 н/время ОАО "ТМК" Первый заместитель 

Генерального директора 

2009 2010 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по 

производству 

2009 2009 ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по 

производству, технологии 

и качеству 

2009 2010 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 

директора по 

производству 

2009 2009 ЗАО "ТД "ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 

директора по 

производству, технологии 

и качеству 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 



(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Петросян Тигран Ишханович 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее  профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/время ОАО "Орский машиностроительный 

завод" 

Член Совета директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2009 н/время ЗАО "ТД"ТМК" - по совместительству Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Правления 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попков Вячеслав Вячеславович 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2013 н/время ОАО "ТМК" Управляющий директор 

ОАО "СинТЗ", 

обособленное 

подразделение ОАО 

"ТМК" в г. Каменск-

Уральский 

2009 2013 ОАО "СинТЗ" Директор по 

экономическим вопросам 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чурин Александр Юрьевич 

Год рождения: 1951 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/время ОАО "СинТЗ" Заместитель начальника 

отдела правового 

обеспечения 

2011 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

2009 2012 ОАО "СинТЗ" Начальник отдела 

акционерной 

собственности 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000016 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000016 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 



эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ширяев Александр Георгиевич 

Год рождения: 1952 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время ОАО "Орский машиностроительный 

завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 н/время ЗАО "ТД "ТМК" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Председатель Правления, 

Генеральный директор 

2009 н/время ЗАО Группа Синара Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТМК" Член Совета директоров,  

Член Комитета по 

стратегическому развитию 

2009 н/время ОАО "ВТЗ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "ТАГМЕТ" Член Совета директоров 

2009 н/время ОАО "СинТЗ" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Избрание Ревизионной комиссии Общества 

В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций 

Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило 

предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, Совет 

директоров выдвинул следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии: 

1) Максименко Александр Васильевич; 

2) Пискарева Светлана Александровна; 

3) Самохина Елена Владимировна. 

 

Сведения о кандидатах в  Ревизионную комиссию общества: 

ФИО: Максименко Александр Васильевич (председатель) 

Год рождения: 1955 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 настоящее 

время 

ОАО "ТМК" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Пискарева Светлана Александровна 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 настоящее 

время 

ОАО «СинТЗ», обособленное 

подразделение ОАО "ТМК" в г. 

Каменске-Уральском 

Начальник отдела 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 



Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Самохина Елена Владимировна 

год рождения: 1971 

Образование: Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2009 ООО "Абак-Пресс" Заместитель главного 

бухгалтера по 

методологии учета 

2009 н/время ОАО "ТМК" Начальник отдела 

методологии 

бухгалтерского учета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

В Общество не поступали отказы кандидатов от выдвижения в члены Совета 

директоров и Ревизионную комиссию Общества. 

Информация об аудиторе общества 



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Эрнст энд Янг"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"  

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1  

ИНН: 7709383532  

ОГРН: 1027739707203  

Телефон: (495) 705-9700  

Факс: (495) 705-9700  

Адрес электронной почты: academy@ru.ey.com  

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"  

Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3  

Дополнительная информация: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"  

(далее - "НП АПР"). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и  

аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный  

экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным  

номером записи 10201017420. 


