
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой 

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов” 

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 Российская Федерация, 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. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов: прибыль от переоценки валютных обязательств, отраженная в составе 
прочих доходов, а также доход от участия в других организациях (начисленные дивиденды), 
отраженный по строке 080 «Отчета о прибылях и убытках». 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли 
или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов. 30.07.2009 г. 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты). За 1 квартал 
2009 г. чистый убыток составил 9 876 772 тыс. руб. 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты). За 2 квартал 2009 г. чистая прибыль составила 4 729 712 тыс. 
руб. 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении. 
Увеличение на 14 606 484 тыс. руб.  
В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) “за отчетный период” (квартал, год) для первого 
отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности), а для 
последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, отражаемых по строкам “Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 
бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды. 
 

 
3. Подписи 

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 “ 30 ” июля 20 09  г. М.П. 

3.3. Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества  
«Трубная Металлургическая Компания»   Н.Б. Хонина 
 (подпись)   
3.4. Дата “ 30 ” июля 20 09  г. 

 
 

http://www.tmk-group./

