
Сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента (представление в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного 

выпуска 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных 

бумаг. 
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-29031-Н, 18.09.2014 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Количество размещенных ценных бумаг: 54 321 166 (пятьдесят четыре миллиона триста 

двадцать одна тысяча сто шестьдесят шесть) штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 (десять) рублей. 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 97%. 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной  на  отчуждение  ценных бумаг первому владельцу): 17 декабря 2014 г. 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

записи  по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 

дополнительного выпуска): 29 декабря 2014 г. 

2.9. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 января 2015 г.;  

2.10. Наименование фондовой биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг эмитента: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.11. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован 

одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг. 
2.12. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг: В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 

(направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган Эмитент публикует текст указанного уведомления на странице в сети Интернет 

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

Текст зарегистрированного уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на странице эмитента в сети Интернет «http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274» и «http://www.tmk-group.ru» в течение не менее 12 

(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 

N 11-46/пз-н (далее – «Положение») для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Начиная с даты опубликования сообщения о представлении (направлении) уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с информацией, содержащейся в уведомлении об итогах дополнительного 

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


выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А. 

Начиная с даты опубликования сообщения о представлении (направлении) в регистрирующий 

орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо 

вправе получить по вышеуказанному адресу копию уведомления об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не 

более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 

размера) таких расходов  опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.tmk-group.ru. 

Для ознакомления с уведомлением об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и /или для 

получения его копий рекомендуется предварительно связаться с представителями Эмитента по 

телефону: +7 (495) 775-76-00 (доб. 23-94, 29-46, 26-11). 

 

 

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 “ 23 ” января 20 15 г. М.П.  

 

 

 


