
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента (принятие решения о размещении ценных 

бумаг)"   

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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 

решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом 

управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание 

участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное 

голосование): Совет директоров открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая 

Компания», заседание проведено в форме заочного голосования. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 27 июня 2014 г.;  105062 РФ, г. Москва, ул. 

Покровка, д. 40, стр. 2А. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 27 июня 2014 г., протокол б/н. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Письменные мнения по вопросу повестки 

дня представили 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по 

вопросу повестки дня имеется. За принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров 

из 11. 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций (далее по тексту – «акции») в пределах количества объявленных 

акций этой категории (типа) на следующих условиях: 

- количество размещаемых акций: 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) штук; 

- номинальная стоимость каждой акции: 10 (десять) рублей; 

- способ размещения акций: открытая подписка; 

- порядок определения цены размещаемых акций: Цена размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия 

преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом 

директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения 

срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала 

размещения Акций. 

- оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами в 

рублях РФ в безналичном порядке. » 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» все акционеры Эмитента имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных Акций, составляется на основании 



данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия Советом директоров Эмитента 

решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных 

акций (27 июня 2014 г.). 

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - 

факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 

эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

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  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 14 г. М.П.  

 

 


