
Сообщение о существенном факте 
«Об исключении депозитарных расписок на эмиссионные ценные бумаги эмитента из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) 
финансовом рынке» 

 
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) 

17.09.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование и место нахождения иностранной биржи, из котировального списка которой 
исключены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие 
права в отношении ценных бумаг российского эмитента), или иностранного организатора 
торговли, исключившего ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента) из списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом 
рынке: Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), место нахождения: 10 
Paternoster Square, London, EC4M 7LS, UK. 
 
2.2. Тип ценных бумаг, исключенных из котировального списка иностранной биржи (из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) 
финансовом рынке: ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента): ценные бумаги 
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 
эмитента. 
 

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
исключенных (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, 
исключенные) из котировального списка иностранной биржи (списка ценных бумаг, допущенных 
к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке): акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-29031-Н, дата государственной регистрации 26.07.2001. Международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6 (далее – «Акции»);   
 

2.4. В случае исключения из котировального списка иностранной биржи (из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке) 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг 
российского эмитента, наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 
идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного эмитента: иностранный 

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


эмитент - The Bank of New York Mellon (место нахождения: 240 Greenwich Street, 22nd Floor, 
West New York, NY 10286, USA); ценные бумаги иностранного эмитента – глобальные 
депозитарные расписки, выпускаемые в соответствии с Положением S и Правилом 144A 
(CUSIP: 87260R201 и 87260R102, соответственно, ISIN: US87260R2013 и US87260R1023, 
соответственно, SEDOL: B1FY0V4 и B1G3K21, соответственно), удостоверяющие права в 
отношении Акций. 
 
2.5. В случае исключения ценных бумаг эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента) из котировального 
списка иностранной биржи наименование котировального списка, из которого исключены 
соответствующие ценные бумаги, а если одновременно с таким исключением соответствующие 
ценные бумаги включены в другой котировальный список иностранной биржи - указание на это 
обстоятельство и наименование котировального списка, в который включены соответствующие 
ценные бумаги: ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
Акций, исключены из Стандартного листинга (Standard Listing) Основного рынка (Main 
Market) Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange). 
 
2.6. В случае если одновременно с исключением из котировального списка иностранной биржи 
ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении ценных бумаг российского эмитента) включены в список ценных бумаг, допущенных 
к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, указание на это 
обстоятельство: не применимо. 
 
2.7. Дата исключения ценных бумаг эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента) из котировального 
списка иностранной биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 
организованном (регулируемом) финансовом рынке): 17.09.2020. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Вице-президент     
Публичного акционерного общества 
«Трубная Металлургическая Компания» 
(по доверенности №55/20/22 от 01.01.2020) 

 
 

____________________ 

  
 

В.В. Шматович 

 

3.2. Дата " 17 "     сентября 20 20 г. М.П.  
 
 
 


	Сообщение о существенном факте
	«Об исключении депозитарных расписок на эмиссионные ценные бумаги эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке»

