
Сообщение о существенном факте  «О раскрытии или предоставлении эмитентом 
промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными 
иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении 
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» 

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 105062, РФ, 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 
2.1.Вид финансовой отчетности и отчетный период, за который составлена отчетность: 
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года.  
2.2. Дата размещения акционерным обществом финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
странице в сети Интернет:  02 сентября 2011 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» (Член НП «Аудиторская Палата России») 
провело обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года,  в 
соответствии с Международным стандартом по обзорной проверке 2410 . 
Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 115035, Москва, Садовническая 
наб., 77, стр. 1. 
ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций НП «Аудиторская Палата России» за номером 3028, а также включено в 
контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным 
регистрационным номером записи 10201017420. 
2.5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия указанной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности: http:/www.tmk-group.com  

 
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 « 2 » сентября  2011  г. М. П. 
 


