
Сообщения о существенных фактах  
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 

эмитента» 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 

бумаг эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Открытое акционерное общество 
«Трубная Металлургическая Компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «TMK» 

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ,  г. Москва,  ул. Покровка, дом 
40, стр.  2 А 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
03 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата 
государственной регистрации: 4-03-29031-H  от 29 ноября 2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.3.1. Содержание обязательства эмитента: принятие Эмитентом решения по 
определению процентных ставок по девятому и десятому купонам по Облигациям.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера 
(порядка определения размера) купона по облигациям эмитента: Процентные ставки 
по девятому и десятому купонам по Облигациям определяются в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер    
4-03-29031-H от 29 ноября 2005 г.), утвержденным Советом директоров ОАО 
«ТМК» 28 октября 2005 г. (Протокол № б/н от 28 октября 2005 г.). 
2.4.1. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: до 05.02.2010
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 
05 февраля 2010 г. Приказом Генерального директора ОАО «ТМК» № 39 
утверждены процентные ставки по девятому и десятому купонам по Облигациям в 
размере 9,8% (Девять целых восемь десятых процентов) годовых. 
2.5.1. Факт исполнения обязательства: обязательство по определению процентных 
ставок по девятому и десятому купонам по Облигациям Эмитентом исполнено. 
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по 
облигациям эмитента: Приказ Генерального директора ОАО «ТМК» от 05.02.2010
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
облигациям эмитента: Размер купонного дохода, подлежащего выплате по каждому 
из купонных периодов: девятому и десятому - составляет 244 350 000,00 руб. 
(Двести сорок четыре миллиона триста пятьдесят тысяч рублей  ноль копеек).
2.7.1. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной 
облигации эмитента: Размер купонного дохода по каждому купону (девятый и 
десятый купон), подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 48,87 руб. 
(Сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек). 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в 



валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
(проценты по облигациям) должно быть исполнено: Обязательства по выплате 
доходов по девятому и десятому купонным периодам по Облигациям должны быть 
исполнены 17.08.2010 и 15.02.2011 соответственно. 
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям 
эмитента: 0 (Ноль) рублей.  
 

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 “ 05 ” февраля 2010 г.              М.П.  
 
 
 


