
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 

www.tmk-group.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Советом директоров эмитента принято следующее решение, подлежащее раскрытию: о внесении 

изменений в Устав Эмитента. 

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

Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 10 членов Совета 

директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА»   - 10 (десять) членов Совета директоров. 

«ПРОТИВ»  - 0 (ноль) членов Совета директоров. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. 

 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

«1. В связи с увеличением уставного капитала внести в Устав Общества следующие изменения: 

Пункт 7.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 331 353 660 (Десять миллиардов триста тридцать 

один миллион триста пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей и состоит из 1 033 135 366 

(Один миллиард тридцать три миллиона сто тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные 

акции)». 

Пункт 7.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: 

«7.2. Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к 

размещенным, составляет 276 366 134 (Двести семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят шесть 

тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая (объявленные акции)». 

В связи с внесением изменений утвердить Изменения к Уставу Общества и зарегистрировать в 

установленном законом порядке.» 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 

августа 2016 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 31 августа 2016 г., Протокол №8. 

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связано принятое 

советом директоров решение: 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 « 31 » августа 20 16 г. М.П.  

 

 

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

