
 
 

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 приняты решения: 
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа; 
 - об избрании единоличного исполнительного органа  и членов коллегиального 
исполнительного органа. 
Дата проведения заседания совета директоров – 11 ноября 2008 г. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 12 ноября 2008 г. 
Содержание решений, принятых советом директоров: 
1. Досрочно прекратить «11» ноября 2008 года полномочия Генерального директора Общества 
Семерикова К.А.  
2. Избрать с «12» ноября 2008 года Генеральным директором Общества Ширяева А.Г. сроком 
на 1 (один) год.  
 
2.1. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного 
органа: 
Ширяев Александр Георгиевич 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:  0,0162% 
 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0162% 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного 
общества: доли не имеет 
 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ 
акционерного общества: доли не имеет 
 
Доля обыкновенных акций акционерного общества, которая может быть приобретена данным 
лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам: 0,0171% 

  
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена 
данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам: 
Опционов на акции дочерних и зависимых обществ нет. 
 

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


 
 

3. Досрочно прекратить полномочия Агафонова С.И., Билана С.И. в качестве членов 
Правления Общества. 

4. Избрать Семерикова К.А., Каплунова А.Ю. в качестве членов Правления Общества. 

4.1. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена коллегиального
исполнительного органа: Семериков Константин Анатольевич 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:  0,0437% 
 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0437% 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного 
общества: 0,02% ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ 
акционерного общества: 0,02% ОАО «Таганрогский металлургический завод» 
 
Доля обыкновенных акций акционерного общества, которая может быть приобретена данным 
лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам:  0,024% 
 
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена 
данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам 
дочерних и зависимых обществ эмитента: Опционов на акции дочерних и зависимых обществ 
нет. 
4.2 Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена коллегиального 
исполнительного органа: Каплунов Андрей Юрьевич 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества:  0,0124% 
 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0124% 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного 
общества: доли не имеет 
 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ 
акционерного общества: доли не имеет 
 
Доля обыкновенных акций акционерного общества, которая может быть приобретена данным 
лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам:  0,0171% 
  
Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена 
данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам 
дочерних и зависимых обществ эмитента: Опционов на акции дочерних и зависимых обществ 
нет. 

 
3. Подпись 

3.1. Заместитель  Генерального директора 
по стратегии и развитию Открытого 
акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания» (по 
доверенности № 355/08 от 28.10.08)   В.В.Шматович  
 (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 08 г. М.П.  
   



 
 

 


