
 

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) - внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование. 
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 04 августа 2009 года. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 
2.4. Кворум общего собрания: 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 872 984 000. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 
повестки дня общего собрания – 859 991 391, что составляет 98,5117 % голосов от количества 
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имелся. 

2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему. 
 
По вопросу повестки дня собрания:  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных 
условиях, указанных в Приложении. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности
739 080 036 голосами, что составляет 84,6613 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

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


 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 811 030 голосами, что составляет 0,0929 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

 
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием: 
 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных 
условиях, указанных в Приложении. 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания -  06 августа 2009 г. 
 

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            “        06 ”  августа 20 09 г. М.П.  
   
 


