
 

 

Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

1 Общие сведения 

1.1 Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» 

1.2 Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «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.категория сделки: сделка,  в совершении которой имелась заинтересованность;  

 

2.2.вид и предмет сделки - заключение Договора поручительства между ПАО «ТМК» и Банк 

«ВБРР» (АО); 

 

 2.3.содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление 

поручительства ПАО «ТМК» в пользу  Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения 

обязательств АО «ВТЗ» по Договору об открытии кредитной линии; 
 

2.4.срок исполнения обязательств по сделке –   07 октября 2020 года; 

 

2.5.стороны и выгодоприобретатели по сделке  - Банк «ВБРР» (АО) - Кредитор, ПАО «ТМК» - 

Поручитель; АО «ВТЗ» - выгодоприобретатель 

 

2.6.размер сделки  в денежном выражении – 1 984 526 027 (Один миллиард девятьсот 

восемьдесят четыре миллиона  пятьсот двадцать шесть тысяч двадцать семь) рублей, 

рассчитанный с учетом максимально возможной процентной ставки по Кредитам; 
 

2.7.стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора)– по состоянию на 30.06.2015 – 

154 279 310  тыс. рублей; 

 

2.8.размер сделки  в процентах от стоимости активов эмитента – 1,29% от балансовой 

стоимости активов эмитента;  

 

2.9.дата совершения сделки (заключения договора) -  07 октября 2015 года; 

 

  2.10.сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего 

http://www.tmk-group.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
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решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или 

указание на то, что такая сделка не одобрялась – сделка одобрена 28.08.2015 Советом 

Директоров ПАО «ТМК» (протокол №8 от 28 августа 2015 года). 
 

 

 

3 Подпись 

3.1.  Заместитель  Генерального директора по 

стратегии и развитию  Публичного 

акционерного общества  «Трубная 

Металлургическая Компания»  

(по доверенности № 3/14 от 01.01.2014) 

 

   

 

 

В.В.Шматович 

 (подпись)   

3.2 Дата “ 07 ” октября 20 15  г. М.П. 

 

 


