
 Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
 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-H 

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,  www.tmk-group.com 

 

 

                                                   2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (промежуточная или годовая 

сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)): Годовая консолидированная 

финансовая отчетность. 

2.2. Отчетный период, за который составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента: за год по 31 декабря 2017 года. 

2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми 

составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность (Российские 

стандарты бухгалтерского учета (РСБУ); Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО); Общепринятые принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иное):  

Международные стандарты финансовой отчетности -  МСФО (IFRS). 
2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении 

соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

эмитента (полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН аудиторской 

организации) или указание на то, что в отношении соответствующей сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента аудит не проводился:  ООО «Эрнст 

энд Янг» (Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА)) подготовило аудиторское заключение в отношении: 

- консолидированной финансовой отчетности за год по 31 декабря 2017 года, 

составленной на английском языке в долларах США;  

- консолидированной финансовой отчетности за год по 31 декабря 2017 года, 

подготовленной с целью обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», на русском языке 

в рублях РФ. 

 Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 115035, Москва, Садовническая наб., 

77, стр. 1;  ИНН: 7709383532;    ОГРН: 1027739707203 

2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст отчетности: 

http://www.tmk-group.ru/fin_otch http://www.tmk-group.com/Financial_results;                                                                             

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

2.6.Дата опубликования эмитентом текста отчетности на странице в сети Интернет: 01.03.2018  

3. Подпись 

3.1. Заместитель  Генерального директора по 

стратегии и развитию Публичного акционерного 

общества  «Трубная Металлургическая Компания» 

(по доверенности №18/17/19 от 01.01.2017)  

 

  В.В. Шматович  
(подпись)   

 

3.2. Дата « 01 » марта   20 18  г.          М. П. 
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