
 
 

Приложение 25 
к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

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 
 
 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации 

В соответствии с Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, сообщения о 
сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, не публикуются 
в периодических печатных изданиях. 

 
2. Содержание сообщения 

Совет директоров принял решение об одобрении крупной сделки. 
Дата проведения заседания совета директоров – 14 марта 2008 г. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 14 марта  2008 г. 
Содержание решений, принятых советом директоров: 
 
1. В связи с заключением ОАО «ТМК» Договора о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement) с 
Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.), предусматривающего приобретение ОАО «ТМК» или его 
аффилированными лицами в соответствии с условиями Договора о выкупе (Back-to-Back Purchase
Agreement) прав компании Эмми НА С.а.р.л. (Emmy NA S.a.r.l.) на приобретение 100% акций 
ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.) и  51% акций НС Груп Инк. (NS Group, Inc.),  

определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, 
предусмотренной Договором о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement), в размере, равном Цене
покупке (TMK Purchase Price), как данный термин определен в Договоре о выкупе (Back-to-Back
Purchase Agreement), включающей Базовую цену покупки (Base TMK Purchase Price), как данный
термин определен в Договоре о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement), в размере 1 200 000 000 
(одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США, а также иные выплаты, предусмотренные
Договором о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement). Признать указанную цену (денежную 
оценку) имущества соответствующей рыночному уровню. 

В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, предусмотренной 
Договором о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement), составляет более 25 процентов, но менее 
50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТМК», определенной по данным бухгалтерской 

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


 
 

отчетности ОАО «ТМК» на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделки, 
предусмотренной Договором о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement), как крупной сделки 
подлежит рассмотрению Советом директоров ОАО «ТМК». 
 

2. В соответствии со статьями 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
пунктом 15.2(15) устава Общества, одобрить заключение ОАО «ТМК» Договора о выкупе 
(Back-to-Back Purchase Agreement) с Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.), предусматривающего 
приобретение ОАО «ТМК» или его аффилированными лицами в соответствии с условиями 
Договора о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement) прав компании Эмми НА С.а.р.л. (Emmy NA 
S.a.r.l.) на приобретение 100% акций ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.) и  51% акций НС
Груп Инк. (NS Group, Inc.). 

Цена сделки, предусмотренной Договором о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement), 
соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «ТМК» в размере, 
равном Цене покупке (TMK Purchase Price), как данный термин определен в Договоре о выкупе
(Back-to-Back Purchase Agreement), включающей Базовую цену покупки (Base TMK Purchase Price), 
как данный термин определен в Договоре о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement), в размере 
1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США, а также иные выплаты, 
предусмотренные Договором о выкупе (Back-to-Back Purchase Agreement). Цена сделки составляет 
более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТМК», 
определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТМК» на последнюю отчетную дату. 
  

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   К.А. Семериков  

     
        
3.2. Дата “ 17 ” марта 20 08 г. М.П. 
        
 


