
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента 

Открытое акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ТМК» 
 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105062, Москва, ул. 
Покровка, 40 стр. 2А 

1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 
 

1.5. ИНН эмитента 7710373095 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 29031-H 

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

www.tmk-group.ru,  
www.tmk-group.com

                                                   2. Содержание сообщения 
О раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, и/или промежуточной (квартальной) или годовой сводной 
(консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
 

2.1.Вид финансовой отчетности и отчетный период, за который составлена отчетность: 
консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2009
года.  
2.2 Дата размещения акционерным обществом финансовой (бухгалтерской) отчетности на странице в сети 
Интернет:  16 октября 2009 года. 
2.3. Стандарты финансовой отчетности, использованные для подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента (МСФО или US GAAP): Международные стандарты финансовой 
отчетности -  МСФО («IFRS»). 
2.4.Полное фирменное наименование и место нахождения аудиторской организации, данные о лицензии 
(номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию) на осуществление аудиторской деятельности 
в случае, когда в отношении соответствующей финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен аудит: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» провело обзорную 
проверку консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 
июня 2009 года,  в соответствии с Международным стандартом по обзорной проверке 
2410 . 
Место нахождения аудитора: Российская федерация, 115035, Москва, Садовническая наб., 77,
стр 1. 
Лицензия E002138, утверждена приказом Министерства финансов РФ №223 от 30 
сентября 2002 г., выдана сроком на 5 лет, продлена приказом Министерства финансов 
РФ №573 от 17 сентября 2007 г. до 30 сентября 2012 г. 
2.5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия указанной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности: http:/www.tmk-group.com 

 
3. Подпись 

 В.В. Шматович  3.1. Заместитель Генерального 
директора по стратегии и развитию 
Открытого акционерного общества 
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности № 355/08 от 28.10.08)

(подпись)  

 
3.2. Дата « 19 » октября  2009  г. М. П. 

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