
 

Сообщение о существенном факте 
«О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту 

организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные 
бумаги указанного 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) 

28.07.2020 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид лица, которое заключило договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность такого лица приобретать ценные бумаги эмитента (лицо, 
контролирующее эмитента; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная 
эмитенту организация; 
 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) соответствующей организации или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
физического лица, контролирующего эмитента, заключившего договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность соответствующего лица приобретать 
ценные бумаги эмитента: Акционерное общество «Волжский трубный завод» (далее – 
«АО «ВТЗ»), место нахождения: 404119, Волгоградская область, город Волжский, проспект 
Металлургов, 6, ИНН: 3435900186, ОГРН: 1023401997101; 
 
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых соответствующим лицом заключен (заключены) договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их приобретению: 
акции обыкновенные именные бездокументарные, 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. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского 
организатора торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 
которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых соответствующим лицом 
заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого 
лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в 
котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального списка: 
ПАО Московская Биржа; Акции включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа; 
 
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 

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


 

торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные 
бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых соответствующим лицом заключен 
(заключены) договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 
такого лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в 
котировальный список иностранной биржи - также наименование такого котировального списка: 
не применимо; 
 
2.6. Дата заключения соответствующим лицом договора (даты заключения соответствующим 
лицом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) 
обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 27 июля 2020 года – дата 
истечения срока принятия добровольного предложения, соответствующего требованиям 
пунктов 2 – 5 статьи 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», о приобретении эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
поступившего эмитенту 18 мая 2020 года (далее – «Добровольное предложение»); 
 
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении 
которых у соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на основании 
заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров): 229 958 764 (Двести 
двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят 
четыре) Акции, что составляет около 22,258338% уставного капитала эмитента; 
 
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого соответствующее лицо обязано 
приобрести (приобрело) соответствующее количество ценных бумаг эмитента на основании 
заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров), предусматривающего 
(предусматривающих) обязанность такого лица по их приобретению: в соответствии с 
условиями Добровольного предложения; 
 
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности 
соответствующего лица до заключения им договора (договоров), предусматривающего 
(предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 
1 782 872 (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят две) 
Акции, что составляет около 0,172569% уставного капитала эмитента; 
 
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться 
(находится) в собственности соответствующего лица после приобретения им соответствующего 
количества ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) таким лицом 
договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по 
приобретению ценных бумаг эмитента: 231 741 636 (Двести тридцать один миллион семьсот 
сорок одна тысяча шестьсот тридцать шесть) Акций, что составляет около 22,430907% 
уставного капитала эмитента. 

 
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 « 28 » июля 20 20 г. М.П.   
 
 


