
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ТМК» 

1.3. Место нахождения эмитента 105062, РФ, 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 

www.tmk-group.ru
 

 
2. Содержание сообщения 

        Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров, 
членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества в уставном капитале 
акционерного общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам 
обыкновенных акций акционерного общества.   

 
2.1. фамилия, имя, отчество и должность лица: Каплунов Андрей Юрьевич – член  Совета Директоров, 
член Правления. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0124%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0124%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0116% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:   

0,0116% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.2. фамилия, имя, отчество и должность лица: Мару Жозеф - член Совета Директоров. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0034%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0034%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0032% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0032% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
 
2.3. фамилия, имя, отчество и должность лица: Папин Сергей Тимофеевич - член Совета Директоров. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,013%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,013%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,012% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

http://www.tmk-group.ru/
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0,012% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.4. фамилия, имя, отчество и должность лица: Пумпянский Дмитрий Александрович – Председатель  
Совета Директоров.  
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0075%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0075%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,007% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,007% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.5. фамилия, имя, отчество и должность лица: Таунсенд Джеффри - член Совета Директоров. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0017%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0017%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0016% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0016% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.6. фамилия, имя, отчество и должность лица: Хмелевский Игорь Борисович - член Совета Директоров. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,011%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,011%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,01% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,01% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.7. фамилия, имя, отчество и должность лица: Ширяев Александр Георгиевич – член Совета 
Директоров, Председатель Правления, Генеральный директор. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0018%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0018%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0017% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0017% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.8. фамилия, имя, отчество и должность лица: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович - член Совета 
Директоров. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0017%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0017%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0016% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0016% 
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дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.9. фамилия, имя, отчество и должность лица: Ляльков Александр Григорьевич – член Правления. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,004%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,004%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0037% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0037% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010. 
2.10. фамилия, имя, отчество и должность лица: Ляльков Александр Григорьевич – член Правления. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,004%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,004%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0037% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0037% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
 
2.11. фамилия, имя, отчество и должность лица: Оборский Владимир Брониславович -  член Правления 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,001%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,001%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0008% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0008% 
 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 

30.09.2010 
2.12. фамилия, имя, отчество и должность лица: Петросян Тигран Ишханович – член Правления. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0049%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0049%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,0046% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,0046% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
2.13. фамилия, имя, отчество и должность лица: Семериков Константин Анатольевич – член Правления.
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,011%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,011%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,01% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,01% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
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2.14. фамилия, имя, отчество и должность лица: Клачков  Александр Анатольевич – член Правления. 
полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой 

изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая 
Компания» 

размер доли данного лица в уставном капитале Общества до изменения: 0,0032%  
размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций Общества до изменения: 0,0032%  
размер доли данного лица в уставном капитале Общества после изменения: 0,003% 
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества после изменения:    

0,003% 
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале Общества: 
30.09.2010 
 

3. Подпись 
3.1. Заместитель  Генерального директора по стратегии и 
развитию Открытого акционерного общества «Трубная 
Металлургическая Компания » (по доверенности № 355/08 от 
28.10.08) В. В. Шматович   
 (подпись)    
3.2. Дата “ 01 ” Октября  20 10 г. М.П.  
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