Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
1 Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная
(для
некоммерческой
организации
– Металлургическая Компания»
наименование)
1.2 Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТМК»
эмитента
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 29031-Н
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, www.tmk-group.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
информации
2 Содержание сообщения
2.1.вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение
2.2. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации,
которая совершила крупную сделку: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»
(ЗАО «ТД «ТМК»)
место нахождения: 620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51.
ИНН 7729392616
ОГРН 1027700429602
2.3.категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;
2.4.вид и предмет сделки – Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций
краткосрочного кредитования между ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
2.5.содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление Банком
кредитных средств Заемщику в размере и на условиях, указанных в Подтверждениях к
Кредитным сделкам, оформляемых в рамках Соглашения, а также возврат Заемщиком Банку
полученной денежной суммы и уплата процентов за пользование кредитом;
2.6.1.срок исполнения обязательств по сделке – действует в течение неопределенного срока;
2.6.2.стороны и выгодоприобретатели по сделке - ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Банк, ЗАО «ТД
«ТМК» - Заемщик;
2.6.3.размер сделки в денежном выражении – общая сумма единовременной ссудной
задолженности по кредитам (не включая начисленные за пользование кредитом проценты),
предоставляемым в рамках Генерального соглашения, не может превышать 2 000 000 000
(Два миллиарда) рублей, или эквивалент в иностранной валюте;
2.6.4.размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации –
31,22%
2.7.стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки
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(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – по состоянию на 31.03.2013 – 6 405 325 тыс. руб.
2.8.дата совершения сделки (заключения договора) - 12 июля 2013 года;
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась – сделка одобрена Советом директоров ЗАО «ТД «ТМК» (протокол б/н от
03.07.2013 г).

3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии и развитию Открытого
акционерного общества «Трубная
Металлургическая Компания» (по
доверенности №14/13 от 01.01.2013)

3 Подпись

В.В. Шматович
(подпись)

3.2 Дата “ 05 ” сентября

20 13 г.

М.П.

