
 
 
 
 
 

 

23 апреля 2015 года             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК сообщает о решениях Совета директоров 

Совет директоров ТМК на своем заседании 23 апреля принял решение 
созвать годовое общее собрание акционеров Компании, которое 
состоится 23 июня 2015 года в 12.00 по адресу: Россия, Москва, 
Котельническая наб., 1/15 (помещение Кинотеатра). Дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, устанавливается по состоянию на 07 мая 2015 г. 

Совет директоров ТМК утвердил следующую повестку дня годового 
общего собрания акционеров: 

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых результатах Общества. 

- распределение прибыли Общества по результатам 2014 года. 

- избрание Совета директоров Общества. 

- избрание Ревизионной комиссии Общества. 

- утверждение аудитора Общества. 

- утверждение Устава Общества в новой редакции. 

- утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в 
новой редакции. 

- утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой 
редакции. 

- утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 

- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой 
редакции. 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Совет директоров выдвинул следующих кандидатов в свой состав: 

Алексеев М.Ю., Благова Е.Е., Каплунов А.Ю., О’Брайен П., Папин С.Т., 
Пумпянский Д.А., Форесман Б., Хмелевский И.Б., Чубайс А.Б., Ширяев 
А.Г., Шохин А.Н., Щеголев О.А. 



 
 
 
 
 

Совет директоров ТМК рекомендовал годовому общему собранию 
акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 
2014 финансовый год по результатам деятельности Общества. 
 
 
*** 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  
 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  
 
*** 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2014 году составил 4,4 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж 
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию 
и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК-Премиум Сервис; 

  ТМК Нефтегазсервис; 

  ТМК ЧЕРМЕТ 
 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 OFS International LLC; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 

 Threading&Mechanical Key Premium 
LLC (Абу-Даби) 

 

 
 

Дирекция по внешним связям ТМК 
Александр Горюнов 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 
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