
 

Сообщение о существенном факте 

«О появлении лица, контролирующего эмитента» 

 

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.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, контролирующей эмитента: TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК 

СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), место нахождения – Agiou Andreou, 332, PATRICIAN 

CHAMBERS 3035 Limassol, Cyprus (Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС а/я 3035, 

Лимассол, Кипр). 

2.2.Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему 

эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль. 

2.3.Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль 

(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в эмитенте. 

2.4.Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право распоряжаться 

более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента. 
2.5.Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если 

эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему 

эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 67,7514% (доля прямого участия лица, 

контролирующего эмитента, и доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 

27,9113%, доля косвенного участия лица, контролирующего эмитента, и доля 

принадлежащих ему через подконтрольные организации обыкновенных акций эмитента - 

39,8401%). 
2.6.Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 

контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

косвенный контроль над эмитентом. 

Организации, находящиеся под прямым контролем лица, контролирующего эмитента, 

через которые лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над 

эмитентом: 

1)Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): TIRELLI HOLDINGS LIMITED (ТИРЕЛЛИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), место 

нахождения – Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030 Limassol, Cyprus (Хрисанту Милона, 3, 

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


Почтовый индекс 3030, Лимассол, Кипр).  
Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

такой контроль: 22.12.2015 г. 

2)Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): BRAVECORP LIMITED (БРЭЙВКОРП ЛИМИТЕД), место нахождения – Agiou 

Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS 3035 Limassol, Cyprus (Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН 

ЧЕМБЕРС а/я 3035, Лимассол, Кипр). 
Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

такой контроль: 22.12.2015 г. 

2.7.Момент наступления существенного факта: 26.01.2016 г. 

 

 

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 " 26 ” января 20 16 г. М.П.  

 

 
 


