
Сообщение о существенном факте 

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 
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, 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы – акции обыкновенные именные бездокументарные. 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения 

в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 

(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации) – 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001 г. 

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента – внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного 

общества «Трубная Металлургическая Компания». 

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 25 декабря 

2014 г. 

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента – 26 декабря 2014 г., протокол б/н. 

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), 

за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – за 6 (шесть) 

месяцев 2014 года. 

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну 

эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции 

эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию 

определенной категории (типа): общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные 

именные акции эмитента, - 393 786 159,48 рублей. 

Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества 

номинальной стоимостью 10 рублей исчисляется в рублях и копейках. Размер дивиденда, 

приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества определяется по следующей 

формуле:  

D = S / N, где 

D - размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию; 

http://www.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
consultantplus://offline/ref=6574C180AC13B0DC6FE1F4713DDDE502DC32C36CB778B9F34602B1CAC0bAW3H


S - 393 786 159,48 рублей; 

N - общее количество обыкновенных именных акций Общества, размещенных на конец 

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение.  

Рассчитанный в данном порядке размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную 

именную акцию Общества, округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до 

2-го знака после запятой). 

 

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, 

иное имущество) – денежные средства. 

 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) 

должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным 

ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - до 26 января 2015 г., а 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 16 февраля 2015 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора        

по стратегии и развитию 

Открытого акционерного общества 

«Трубная Металлургическая Компания» 

(по доверенности № 3/14 от 01.01.2014) 

 

 

 

____________________ 

  

 

 

В. В. Шматович 

 

3.2. Дата « 26 » декабря 20 14 г. М.П.  

 

 


