
Сообщение о существенном факте 

«О прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной 

организации» 

 

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) 

22.03.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой 

прекращено у эмитента: Completions Development S.à.r.l. (Комплешнс Девелопмент 

Эс.эй.эр.эл.); 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (6, рю 

Гийом Шнайдер, Л-2522 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург); ИНН не применимо; 

ОГРН не применимо. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 

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

применимо) подконтрольных эмитенту организаций (цепочки организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент имеет право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации: TMK Holdings S.à.r.l. (ТМК Холдингз 

Эс.эй.эр.эл.); 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (6, рю 

Гийом Шнайдер, Л-2522 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург); ИНН не применимо; 

ОГРН не применимо. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у 

эмитента (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение. 

2.5. Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации (прекращение (снижение доли) участия в организации; 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) организации): снижение доли участия в организации. 

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


2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до 

наступления соответствующего основания: 3 787 500 голосующих акций, что составляло 75 

процентов голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

организации. 
2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент 

после наступления соответствующего основания: 2 474 500 голосующих акций, что составляет 

49 процентов голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал организации. 
2.8. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: 20 марта 2019 года. 

 

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 

 

3.2. Дата " 22 " марта 20 19 г. М.П.  

 

 


