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Москва, 15 сентября 2020 г. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТМК ОДОБРИЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ТМК 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 
(LSE: TMKS; MOEX: TRMK), один из крупнейших мировых производителей труб 
для нефтегазовой отрасли («ТМК» или «Общество»), сообщает о том, что Совет 
директоров ТМК на заседании 11 сентября 2020 г. одобрил новую программу 
приобретения обыкновенных акций Общества по цене 61 рубль за одну 
обыкновенную акцию в количестве до 129 198 754 шт. размещенных обыкновенных 
акций Общества. 

Программа будет реализована Акционерным обществом «Волжский трубный завод» 
(«ВТЗ») посредством заключения сделок на внебиржевом рынке и на 
ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». Сбор заявок 
будет осуществляться с 15 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г. включительно. В 
режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» заявки подаются ежедневно с 10:00 до 
15:00 по московскому времени в течение периода сбора заявок.  

Держатель акций, желающий подать заявку на продажу и не являющийся 
участником торгов ПАО Московская Биржа, имеет возможность подавать заявки как 
клиент участника торгов ПАО Московская Биржа. 

Держатель акций, не имеющий брокерского счета, открытого у участника торгов 
ПАО Московская Биржа, сможет заключить сделки продажи акций с ВТЗ. Для этого 
ему необходимо обратиться в ТМК, используя приведенную ниже контактную 
информацию. 

ВТБ Капитал, Газпромбанк и Сбербанк выступают в качестве уполномоченных 
агентов ВТЗ в отношении приобретения акций Общества. 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) выступает в качестве брокера ВТЗ при 
заключении сделок на ПАО Московская Биржа.  
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Для получения дополнительной информации: 

ТМК 
 
Ирина Яроцкая 
Тел.: +7 (495) 775 7600 
IR@tmk-group.com 

Ольга Николаева 
Тел.: +7 (495) 775 7600 
NikolaevaOS@tmk-group.com 
 
ВТБ Капитал 
 
Для институциональных инвесторов и корпоративных клиентов: 
Кирилл Громов 
Тел.: +7 (495) 287 6802 
kirill.gromov@vtbcapital.com 
 
Евгений Кузнецов 
Тел.: +7 (495) 380 0272 доб. 265-333 
evgeny.kuznetsov@vtbcapital-broker.com 
 
Для физических лиц: 
Тел.: 8-800-333-24-24 
 
Газпромбанк 
 
Денис Филиппов 
Тел.: +7 (499) 277 2544 
denis.philippov@gazprombank.ru 
 
Для институциональных инвесторов: 
Михаил Шипицин 
Тел.: +7 (495) 983 1718 
mikhail.shipitsin@gazprombank.ru 
 
Сбербанк  

Для институциональных инвесторов: 
Анастасия Нутрихина, Павел Цуриков 
Тел.: +7 (495) 258 0569 
salestrading@sberbank-cib.ru 
 
Для физических лиц: 
Тел.: 900 
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