
Сообщение о существенном факте 
«О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 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 
 

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если 
применимо) 

09.09.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) физического лица, у которого прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: Каирос Инвестмент Менеджмент СпА (Kairos Investment 
Management SpA), место нахождения: Виа Сан Просперо 2 20121 Милан (Италия) (Via San 
Prospero 2 20121 Milan (Italy)). 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 
соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное 
распоряжение. 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 
соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 
лицами): самостоятельное распоряжение. 
2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или 
прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора 
простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного 
соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) эмитента): снижение доли участия в эмитенте. 
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 
наступления соответствующего основания: 51 684 926 голосов, что составляет 5% уставного 
капитала эмитента. 
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после 
наступления соответствующего основания: 51 656 656 голосов, что составляет 4,999% 
уставного капитала эмитента. 

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


2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента. 29 августа 2019 года. 
2.8. Дата отчуждения (продажи) акций (долей) эмитента организацией, подконтрольной лицу, у 
которого прекращено соответствующее право, а если количество голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имела право 
распоряжаться такая организация, снизилось в результате размещения дополнительных акций 
эмитента - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) акций эмитента или дата представления эмитентом в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) его акций: дата отчуждения 
(продажи) акций эмитента организацией, подконтрольной лицу, у которого прекращено 
соответствующее право, 29 августа 2019 года. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Вице-президент     
Публичного акционерного общества 
«Трубная Металлургическая Компания» 
(по доверенности №18/17/19 от 01.01.2017) 

 
 

____________________ 

  
 

В.В. Шматович 

 

3.2. Дата " 09 " сентября 20 19 г. М.П.  
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