
Сообщение  

о подведении итогов осуществления преимущественного права  

приобретения дополнительных акций  

 

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, Российская Федерация, 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. Сведения о размещаемых ценных бумагах:  

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

обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.  
2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-29031-Н от 26 мая 2016 года.  

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.  

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 

ценной бумаги: 44 000 000 (сорок четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 10 

(десять) рублей каждая.  
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

2.1.6. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения: 71 (семьдесят один) рубль за одну акцию.  

2.1.7. Предоставление 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» акционеры Эмитента имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.  
2.1.8. Дата, на которую составлялся список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 21 марта 2016 года.  

2.2. Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций опубликовано в ленте 

новостей «Интерфакс» и размещено в сети Интернет на страницах 

«http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274» и «http://www.tmk-group.ru» 14 июля 

2016 года. 
2.3. Срок действия преимущественного права:  

Дата начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

15 июля 2016 года.  

Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг: 26 июля 2016 года.  

2.4. Количество дополнительных акций, в отношении которых поданы заявления об 

осуществлении преимущественного права: 19 748 (девятнадцать тысяч семьсот сорок восемь) 

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


штук.  
2.5. Количество дополнительных акций, оплаченных лицами, имеющими преимущественное 

право их приобретения и воспользовавшихся этим правом: 17 (семнадцать) штук.  

2.6. Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены по открытой подписке 

после осуществления преимущественного права их приобретения: 43 999 983 (сорок три 

миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки. 
2.7. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 05 августа 2016 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 

 

3.2. Дата " 08 ” августа 20 16 г. М.П.  

 

 


