
 Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 

 

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 

Cоветом директоров Эмитента приняты решения об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 

законодательством РФ крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

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

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

повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросам 4 и 5 повестки дня: 

"ЗА" - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. 

"ПРОТИВ" - нет. 

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки.» 

 

Одобрить в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 

и подп. 15) п. 15.2 Устава Общества действие крупной сделки – Соглашения о порядке и условиях кредитования 

в российских рублях и иностранной валюте №542 от 17.12.2014 г. (далее – «Соглашение»), заключенного между 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ОАО «ТМК» (Заемщик) на измененных условиях. 

 

По пятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» 

 Одобрить сделку(-и), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность и стоимость имущества, 

являющегося предметом которой (-ых) составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату – 

заключение Соглашения (-й) о выплате вознаграждения (-й) между ОАО «ТМК» и любым из следующих лиц: 

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Волжский 

трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Открытое акционерное 

общество «Таганрогский металлургический завод», Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК», 

ТМК Global AG, TMK Middle East FZCO (далее именуемые – «Соглашения (-й)»), которое (-ые) могут быть 

совершены в будущем. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 

20.01.2015. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол б/н от 20.01.2015. 

  

 

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 " 20 ” января 20 15 г. М.П.  
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