
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 

 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей 

каждая, размещенные по открытой подписке в количестве 54 321 166 (пятьдесят четыре 

миллиона триста двадцать одна тысяча сто шестьдесят шесть) штук  

(количество ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих размещению в соответствии с 

зарегистрированным решением о дополнительном выпуске: 56 000 000 (пятьдесят шесть 

миллионов) штук) 

 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

1 – 0 1 – 2 9 0 3 1 – H 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

“ 18 ” сентября 20 14 г. 

Утверждено решением Генерального директора Открытого акционерного общества «Трубная 

Металлургическая Компания», 

принятым “ 23 ” января 20 15 г.,      Приказ  от “ 23 ” января 20 15 г. № 13 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 

2А; тел./факс: +7 (495) 775-7600 

 

 
 

Генеральный директор  

Открытого акционерного общества «Трубная 

Металлургическая Компания»    А.Г. Ширяев 
  (подпись)   

 

Дата “ 23 ” января 20 15 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные именные. 

2. Форма ценных бумаг: Бездокументарные. 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 17 декабря 2014 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего 

сертификата ценных бумаг приобретателю): 29 декабря 2014 г. 

Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным 

обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права): с 03 декабря 2014 г. по 10 декабря 2014 г. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (десять) рублей.

  

6. Количество размещенных ценных бумаг: 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами:  

54 321 166 (пятьдесят четыре миллиона триста двадцать одна тысяча сто шестьдесят 

шесть) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (Ноль) 

штук. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения: 179 (сто семьдесят девять) штук.  

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные 

акции не размещались. 

Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении таких акций: акции посредством размещения 

иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, не 

размещались. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных 

по каждой из цен размещения: 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

101 рубль 25 копеек за одну акцию 54 321 166 (пятьдесят четыре миллиона триста 

двадцать одна тысяча сто шестьдесят шесть)  

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 

оплату размещенных ценных бумаг: 5 500 018 057,50 (пять миллиардов пятьсот миллионов 

восемнадцать тысяч пятьдесят семь рублей 50 копеек). 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  

5 500 018 057,50 (пять миллиардов пятьсот миллионов восемнадцать тысяч пятьдесят 

семь рублей 50 копеек). 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей 

(оплата иностранной валютой не производилась); 



3 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей (оплата ценных бумаг иным 

имуществом не производилась). 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 97%.  

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска:3%. 

Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших 

размещению акций выпуска (дополнительного выпуска): акции посредством размещения 

иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, не 

размещались. 

 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в 

соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения 

уполномоченным органом управления Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг 

Эмитентом не совершались.         

  

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента по состоянию на дату 

фактического окончания размещения ценных бумаг (29.12.2014): 

 

Тип лица: юридическое лицо (номинальный держатель) 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

На имя лица в реестре акционеров зарегистрированы: 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 

участия в уставном капитале эмитента:  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 99.84 %; 

б) акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием 

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:  

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 99.84 %; 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: именные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, не выпускались; 
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента, не выпускались. 

  

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

Сведения указываются по состоянию на дату представления настоящего уведомления в 

регистрирующий орган:  

 

а) члены Совета директоров эмитента: 

 

1) Фамилия, имя, отчество: Алексеев Михаил Юрьевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Комитета по 

аудиту Совета директоров, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям; 
занимаемые должности в других организациях: 
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Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Закрытое акционерное общество "РН 

Банк" 

Председатель Совета директоров 

BARN B.V., Нидерланды Член Правления 

Открытое акционерное общество 

"Аэрофлот-российские авиалинии" 

Член Совета директоров, Член Комитета по 

аудиту Совета директоров 

Ассоциация Региональных Банков России 

 

Член Совета Ассоциации 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮниКредит 

Лизинг" 

Председатель Наблюдательного Совета 

Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Правления 

Ассоциация Российских Банков  Член Совета Ассоциации 

 

Закрытое акционерное общество 

«ЮниКредит Банк» 

Председатель Правления 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

2) Фамилия, имя, отчество: Благова Елена Евграфовна; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Заместитель 

Генерального директора по специальным и новым проектам; 
занимаемые должности в других организациях: указанных должностей не занимает; 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.003%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.003%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

3) Фамилия, имя, отчество: Каплунов Андрей Юрьевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Правления, 

Первый заместитель Генерального директора; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Свердловский Региональный Спортивный 

Общественный Фонд 

"Мини-футбольный клуб "СИНАРА" 

Член Попечительского Совета 

 

Акционерное общество 

Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ" 

Член Совета фонда 

 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Председатель Совета директоров 

 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество Председатель Совета директоров 
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«Волжский трубный завод»  

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя Совета 

директоров 

 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.0116%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0116%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

4) Фамилия, имя, отчество: О’Брайен Питер; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Комитета по аудиту Совета директоров;  

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

IG Seismic Services PLC Член Совета директоров и Председатель 

Комитета по Аудиту 

Негосударственный пенсионный фонд 

«Европейский Пенсионный Фонд» 

 

Член Попечительского Совета Фонда 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

5) Фамилия, имя, отчество: Папин Сергей Тимофеевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Комитета по 

назначениям и вознаграждениям; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Калужский завод путевых машин и 

гидроприводов"  

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральские 

локомотивы"  

Член Совета директоров 

 

Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Правления 

 

Открытое акционерное общество 

"Пансионат отдыха "Бургас"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Архыз - Синара"  

Член Совета директоров 



6 

 

Открытое акционерное общество 

"Синара - Транспортные Машины"  

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Вице-президент, Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.008 %; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.008% ; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

6) Фамилия, имя, отчество: Пумпянский Дмитрий Александрович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Синара - Транспортные Машины"  

Член Совета директоров 

Некоммерческая организация "Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий" 

Член Совета 

 

Фонд целевого капитала "Истоки"  Член Попечительского Совета 

Торгово-промышленная палата РФ Член Правления  

Федерация прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России 

Председатель Попечительского Совета 

 

Уральский Федеральный Университет  Председатель наблюдательного совета 

Свердловский Областной Союз 

Промышленников и Предпринимателей 

(работодателей) 

Президент 

Общероссийская Общественная 

организация "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

Член Бюро Правления 

 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Председатель Совета директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.007 %; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.007 %; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

7) Фамилия, имя, отчество: Форесман Роберт Марк; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Комитета по 

назначениям и вознаграждениям;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Барклайс Капитал» 

Президент 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 
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доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

8) Фамилия, имя, отчество: Хмелевский Игорь Борисович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Комитета по 

аудиту Совета директоров;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

BRAVECORP LIMITED  Директор 

TIRELLI HOLDINGS LIMITED  Директор 

SINARA CAPITAL MANAGEMENT SA  Директор 

TMK STEEL LIMITED  Директор 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Вице-президент, Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

9) Фамилия, имя, отчество: Ширяев Александр Георгиевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Генеральный 

директор, Член Совета директоров, Член Комитета по стратегическому развитию;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Орский машиностроительный завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.017 %; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.017 %; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

10) Фамилия, имя, отчество: Шохин Александр Николаевич; 
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занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Комитета по стратегическому развитию;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги"  

Член Совета директоров 

Общероссийская общественная 

организация 

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" 

Президент 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет « Высшая школа 

экономики» 

Президент 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

11) Фамилия, имя, отчество: Щеголев Олег Александрович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Комитета по 

стратегическому развитию; 
занимаемые должности в других организациях: указанных должностей не занимает; 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

б) члены коллегиального исполнительного органа – Правления эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество: Билан Сергей Иванович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Заместитель Генерального 

директора по нефтегазовому сервису; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Орский машиностроительный завод"  

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ТМК 

Нефтегазсервис"  

Генеральный директор 

 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Заместитель Генерального директора по 

премиальным видам продукции и сервису 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.005%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.005%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
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могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

2) Фамилия, имя, отчество: Каплунов Андрей Юрьевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Совета директоров, Член Правления, 

Первый заместитель Генерального директора; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Свердловский Региональный Спортивный 

Общественный Фонд 

"Мини-футбольный клуб "СИНАРА" 

Член Попечительского Совета 

 

Акционерное общество 

Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ" 

Член Совета фонда 

 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Председатель Совета директоров 

 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Заместитель Председателя Совета 

директоров 

 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.0116%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0116%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

3) Фамилия, имя, отчество: Клачков Александр Анатольевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Заместитель Генерального 

директора – Главный инженер; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Российский научно-исследовательский 

институт трубной промышленности» 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.003%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.003%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 
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4) Фамилия, имя, отчество: Ляльков Александр Григорьевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Первый заместитель 

Генерального директора; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

Член Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Член Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Член Совета директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.0037%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0037%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

4) Фамилия, имя, отчество: Оборский Владимир Брониславович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Заместитель Генерального 

директора по сбыту; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Генеральный директор, Член Совета 

директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.0008%; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0008%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

5) Фамилия, имя, отчество: Петросян Тигран Ишханович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Заместитель Генерального 

директора по экономике и финансам; 
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам, Член Совета 

директоров 

Открытое акционерное общество 

"Орский машиностроительный завод"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

Член Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Член Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Член Совета директоров 

 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Член Совета директоров 
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доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

6) Фамилия, имя, отчество: Ширяев Александр Георгиевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Генеральный 

директор, Член Совета директоров, Член Комитета по стратегическому развитию;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Орский машиностроительный завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.017 %; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.017 %; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

7) Фамилия, имя, отчество: Шматович Владимир Владимирович; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Член Правления, Заместитель Генерального 

директора по стратегии и развитию;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Completions Development S.à r.l. Директор 

TMK Completions Ltd. Директор 

Открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу" 

Член Совета директоров 

 

Lhoist - TMK B.V.  

 

Член Совета директоров 

OFS Development SARL  

 

Член Совета директоров 

TMK Gulf International Pipe Industry LLC  

 

Председатель Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: нет; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет; 
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доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента – Генеральный директор: 

 

Фамилия, имя, отчество: Ширяев Александр Георгиевич; 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Правления, Генеральный 

директор, Член Совета директоров, Член Комитета по стратегическому развитию;  
занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование  

организации 

Занимаемая  

должность 

Открытое акционерное общество 

"Орский машиностроительный завод"  

Председатель Совета директоров 

 

Закрытое акционерное общество 

"Торговый дом "ТМК"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Северский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Таганрогский металлургический завод"  

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

"Синарский трубный завод"  

Член Совета директоров 

Закрытое акционерное общество Группа 

Синара 

Член Совета директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.017 %; 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.017 %; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не выпускались. 

 

13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам: 

Полное наименование фондовой биржи: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»; 

Сокращенное наименование фондовой биржи: ЗАО «ФБ ММВБ»; 

Место нахождения фондовой биржи: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13; 

дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата 

принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам 

(листинге) размещенных ценных бумаг эмитента): 09.06.2014  (дата принятия биржей 

решения о переводе акций эмитента в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам). 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги: 

Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 


