
Сообщение о существенном факте  

«О получении эмитентом права  распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал отдельной организации» 

 

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 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д.40,  стр.2А 
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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 
 

 
2. Содержание сообщения 

 
2.1.полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил 
эмитент: Открытое акционерное общество  «Синарский трубный завод»; 
местонахождение: 623401, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводской проезд, 1;  
ИНН: 6612000551; 
ОГРН 1026600931686; 
 
2.2.вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент: прямое 
распоряжение; 
 
2.3.признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил 
эмитент: самостоятельное распоряжение; 
 
2.4. основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал организации: приобретение  голосующих акций; 
 

  2.5. количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до 
наступления соответствующего основания: 5 978 776;  94,97%; 
 
2.6. количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал организации, которым получил право распоряжаться эмитент 
после наступления соответствующего основания: 6 124 129;  97,28%; 
 

http://www.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274


 
2.7. дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал организации: 07.11.2013 г. 
 

 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель  Генерального 
директора по стратегии и развитию 
Открытого акционерного общества  
«Трубная Металлургическая 
Компания»  
(по доверенности № 14/13 от 
01.01.2013)                                                                     В. В. Шматович    
3.2. Дата 

                         “ 07 ” ноября       
 

20 13 г. М.П.  
   
 
 


