
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний»  

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

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 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 27 июня 2008 г. Россия, Москва, улица 
Покровка, 47/24. 
2.4. Кворум общего собрания: 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня - 873 001 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по  вопросу 
повестки дня – 720 148 476, что составляет  82,4911 % от общего числа голосующих по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня - 873 001 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 
повестки дня – 720 148 476, что составляет 82,4911 % от общего числа голосующих по 
данному вопросу повестки дня. 

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня - 8 730 010 000. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 
вопросу повестки дня –7 201 484 760, что составляет 82,4911 % от общего количества 
кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня  - 871 757 092. 

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


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 
повестки дня – 718 955 886, что составляет 82,4720 % от общего числа голосующих по 
данному вопросу повестки дня. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня - 873 001 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 
повестки дня – 720 148 476, что составляет 82,4911 % от общего числа голосующих по 
данному вопросу повестки дня. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 
719 607 322  голосами, что составляет 99,9249 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 

совокупности 4 372  голосами, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 

совокупности 246 642 голосами, что составляет 0,0342 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года.  
Не позднее "26" августа 2008 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды 
за 2007 финансовый год в размере 1 рубля 03 копеек на одну обыкновенную акцию 
Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 899 191 030  рублей.  
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в 
распоряжении Общества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

        «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 

719 866 737 голосами, что составляет 99,9609 % от общего количества голосов лиц, принявших 

участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 
совокупности 20 голосами, что составляет 0,000003 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 

совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в Собрании по вопросу повестки дня. 



 

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:      

1. Каплунов Андрей Юрьевич; 
2. Кобб Эйдриан; 
3. Мару Жозеф; 
4. Папин Сергей Тимофеевич; 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 
6. Таунсенд Джеффри; 
7. Хмелевский Игорь Борисович; 
8. Ширяев Александр Георгиевич; 
9. Шохин Александр Николаевич  
10. Эскиндаров Михаил Абдурахманович. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным 
голосованием. Количество голосов, отданных за кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных 
за кандидата 

1. Каплунов Андрей Юрьевич; 687 863 491 
2. Кобб Эйдриан; 686 328 521 
3. Мару Жозеф; 775 926 774 
4. Папин Сергей Тимофеевич; 686 345 207 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 688 902 107 
6. Таунсенд Джеффри; 775 925 231 
7. Хмелевский Игорь Борисович; 686 362 097 
8. Ширяев Александр Георгиевич; 686 447 227 
9. Шохин Александр Николаевич  686 342 767 
10. Эскиндаров Михаил Абдурахманович. 775 933 228 

 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в 
Собрании, обладавшие в совокупности 1 196 000 кумулятивных голосов. 

 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие 

участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. 
 
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1. Воробьев Александр Петрович; 
2. Максименко Александр Васильевич; 
3. Новокшонова Анна Николаевна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 
718 926 976 голосами, что составляет 99,9960 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 



совокупности 17 052 голосами, что составляет 0,0024% от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 

совокупности 2 750 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 
719 745 247 голосами, что составляет 99,9440  % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 

совокупности 168 500  голосами, что составляет 0,0234 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в 

совокупности 228  голосами, что составляет 0,00003 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года. 

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 финансового года.  
Не позднее "26" августа 2008 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды 
за 2007 финансовый год в размере 1 рубля 03 копеек на одну обыкновенную акцию 
Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 899 191 030  рублей.  
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в 
распоряжении Общества. 

3. Избрать в Совет директоров Общества в составе:     

1. Каплунов Андрей Юрьевич; 
2. Кобб Эйдриан; 
3. Мару Жозеф; 
4. Папин Сергей Тимофеевич; 
5. Пумпянский Дмитрий Александрович; 
6. Таунсенд Джеффри; 
7. Хмелевский Игорь Борисович; 
8. Ширяев Александр Георгиевич; 
9. Шохин Александр Николаевич  
10. Эскиндаров Михаил Абдурахманович. 

 

4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1. Воробьев Александр Петрович; 
2. Максименко Александр Васильевич; 
3. Новокшонова Анна Николаевна. 

 



 

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 11 июля 2008 г. 

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор    Семериков К.А. 
 
3.2. Дата “ 11 ” июля 20 08 г. М.П.  
   
 


