
Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

 

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.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 

 

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) 

или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 

 

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «08» июня 2016 г. РФ, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 12.00 (время местное). 

 

2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 12:00 по местному времени 

зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 808 088 754 голосами, что составляет 

81.4682 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, 

проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется 

кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 

Кворум для открытия собрания имелся. 

 

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. 

2) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. 

3) Избрание Совета директоров Общества. 

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

5) Утверждение аудитора Общества. 

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 

эмитента по указанным вопросам: 

 

По вопросу №1 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня 
991 907 260 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 991 907 260  

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


определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 
808 106 654   

Кворум  (%) 81.4700   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 808 088 894   99.9978 

ПРОТИВ 10 050   0.0012  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 010   0.0009  

 

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 

результатам 2015 отчетного года. 

 

По вопросу №2 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

вопросу повестки дня 

991 907 260 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 907 260  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании по данному вопросу 
808 106 654   

Кворум  (%) 81.4700   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

При голосовании по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 808 077 156   99.9963 

ПРОТИВ 16 100   0.0020  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 010   0.0007  

 

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: 

Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году. 

 

По вопросу №3 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Собрании по вопросу повестки дня 

 

10 910 979 860 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие 

акции Общества, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

 

10 910 979 860 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,  



принявшие участие в Собрании 8 889 173 194 

Кворум (%) 81.4700 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. 

 

При голосовании по вопросу №3 кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Пумпянский Дмитрий Александрович 1 275 101 152  

2 О’Брайен Питер 786 093 865  

3 Алексеев Михаил Юрьевич 785 743 368  

4 Форесман Роберт Марк 785 743 366  

5 Чубайс Анатолий Борисович 748 271 936  

6 Каплунов Андрей Юрьевич 727 451 960  

7 Кравченко Сергей Владимирович 727 332 390  

8 Шохин Александр Николаевич 726 365 620  

9 Папин Сергей Тимофеевич 722 771 450  

10 Хмелевский Игорь Борисович 722 771 439  

11 Ширяев Александр Георгиевич 713 266 128  

12 Щеголев Олег Александрович 163 323 467  

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 110 000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:  99 990 

 

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: 

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТМК» равным 11 

(одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе: 

1) Алексеев Михаил Юрьевич; 

2) Каплунов Андрей Юрьевич; 

3) Кравченко Сергей Владимирович; 

4) О’Брайен Питер; 

5) Папин Сергей Тимофеевич; 

6) Пумпянский Дмитрий Александрович; 

7) Форесман Роберт Марк; 

8) Хмелевский Игорь Борисович; 

9) Чубайс Анатолий Борисович 

10) Ширяев Александр Георгиевич; 

11) Шохин Александр Николаевич. 

 

По вопросу №4 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

вопросу повестки дня 

991 907 260 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 384 694  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании по данному вопросу 
807 753 464   

Кворум  (%) 81.4773   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. 

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 



собрании 

ЗА 753 423 927   93.2740 

ПРОТИВ 0   0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 328 387   6.7259  

 

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1) Максименко Александр Васильевич; 

2) Воробьев Александр Петрович; 

3) Позднякова Нина Викторовна. 

 

По вопросу №5 повестки дня: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 

вопросу повестки дня 

991 907 260 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 907 260  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании по данному вопросу 
808 106 654   

Кворум  (%) 81.4700   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. 

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 803 746 198   99.4604 

ПРОТИВ 639 496   0.0791  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 720 310   0.4604  

 

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

 

По вопросу №6 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня 
991 907 260 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 907 260  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу 
808 106 654   

Кворум  (%) 81.4700   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. 

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 
% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 745 037 425   92.1954 

ПРОТИВ 57 981 440   7.1749  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 087 139   0.6295  

 



Принятое решение по вопросу №6 повестки дня: 

В связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке. 

 

По вопросу №7 повестки дня: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОЙ СДЕЛКЕ: 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки  

991 509 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 509 417  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4741   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4. 

  

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по первой сделке голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 588 368   80.6435 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 054 126   0.8123  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 509 417 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 509 417  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4741   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5. 

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по второй сделке голоса распределились следующим образом:   

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 588 518   80.6436 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 053 976   0.8123  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 595 741 

 



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 595 741  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4670   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6. 

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по третьей сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 590 518   80.6367 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 051 976   0.8120  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 7. 

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по четвертой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 590 518   80.6365 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 051 976   0.8120  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   



Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 8. 

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по пятой сделке голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 590 318   80.6365 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 052 026   0.8120  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 9. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по шестой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 590 268   80.6364 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 051 026   0.8119 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 10. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по седьмой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 802 961 369   80.9764 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  



ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 650 014   0.4689  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 11. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по восьмой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 799 557 407   80.6331 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 054 026   0.8122  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 595 741 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 595 741  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4670   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 12. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по девятой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 802 961 469   80.9767 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 643 964   0.4683  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

991 599 061  



пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 13. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по десятой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 802 961 469   80.9764 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 649 964   0.4689  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667  

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 14. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по одиннадцатой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 802 961 419   80.9764 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 648 014   0.4687  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 15. 

 



При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по двенадцатой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 802 961 419   80.9764 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 650 014   0.4689  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 562 755 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 562 755  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4697   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 16. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по тринадцатой сделке голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 802 963 419   80.9796 

ПРОТИВ 180 220   0.0182  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 647 964   0.4688  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

991 599 061 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

991 599 061  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

807 823 464   

Кворум  (%) 81.4667   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 17. 

 
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня по четырнадцатой сделке голоса распределились 

следующим образом: 

Вариант голосования Число голосов 

% от числа голосов лиц, не 

заинтересованных в 

совершении сделки 

ЗА 754 642 932   76.1036 

ПРОТИВ 48 092 493   4.8500  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 056 228   0.5099  

 



Принятые решения по вопросу №7 повестки дня (ПЕРВАЯ – ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СДЕЛКИ): 

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Общим собранием акционеров принято решение не раскрывать информацию об условиях 

сделок на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». 

 

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2016 г., 

протокол б/н. 

 

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 

 

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 " 09 ” июня 20 16 г. М.П.  

 

 


