
 
 

Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ТМК» 

1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 
19/25, стр. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 
1.5. ИНН эмитента 7710373095 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

29031-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.tmk-group.ru
 
 

 
2. Содержание сообщения 

Советом директоров акционерного общества принято решение: 
 
 Об одобрении крупной сделки 
Дата проведения заседания совета директоров – 29  мая 2008 г. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 29  мая 2008 г. 
Содержание решений, принятых советом директоров: 

 

Одобрить крупную сделку (далее - «Сделка») по привлечению Открытым акционерным обществом 
«Трубная Металлургическая Компания» (далее - «Общество») синдицированного кредита (далее -
«Кредит»), совершаемую на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее 
именуемых совместно - «Кредитная документация»):  

1. кредитного договора (далее - «Кредитный договор»);  

2. связанных с Кредитным договором писем-соглашений и/или дополнительных 
соглашений об уплате вознаграждений, комиссий и/или иных платежей; 

3. обеспечительных соглашений в отношении банковского(-их) счета(-ов);  

4. иных документов, подписываемых на основании указанных выше договоров и 
соглашений (или в связи или в соответствии с ними), 

заключаемых Обществом в качестве заемщика с любым(-и) из следующих лиц (далее совместно 
именуются - «Кредиторы»): ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 
Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Finance 
Dublin Limited и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами в качестве организаторов 
(далее - «Организаторы»), Natixis и/или его аффилированным(-и) лицом(-ами) и/или иным лицом 
в качестве агента по кредиту (далее - «Агент»), ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, 
Barclays Bank PLC, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытым акционерным обществом, Calyon, ING Bank 
N.V., Natixis, Закрытым акционерным обществом «Натиксис Банк», Sumitomo Mitsui Finance Dublin 
Limited, UBS (Luxembourg) S.A. и Reachcom Public Limited и/или их аффилированными лицами 
и/или иными лицами, определяемыми Организаторами, в качестве кредиторов, а также иными 
лицами, указанными в Кредитной документации, на существенных условиях указанных в 
Кредитной документации. 

http://www.tmk-group.ru/


 
 

 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам   Т. И. Петросян  

     
        
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 08 г. М.П. 
        
 


