
Сообщение о существенном факте   

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о  
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 

 

1 Общие сведения 
1.1 Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации – наименование) 

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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 

 
2 Содержание сообщения 

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 
2.3 Дата, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 11 ноября 2013 года; 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.». 

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 937 586 094. 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по 
вопросу повестки дня общего Собрания: 851 737 484, что составляет 90,8437% от общего 
числа голосующих по вопросу повестки дня.  

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность 
внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросу повестки дня 
имелись. 
 
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
 

1) О выплате промежуточных дивидендов. 

2.6 Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 
эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием 
участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу: 
«ЗА»  –851 619 431 голосов, что составляет 99,9861% от принявших участие в собрании; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00 % от принявших участие в собрании; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103 553 голосов, что составляет 0,0122% от принявших участие в собрании. 
 

http://www.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
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Принятое решение по вопросу повестки дня: 
 

Утвердить распределение прибыли по результатам 6 (шести) месяцев 2013 финансового года. 
Не позднее «10» января 2014 г. выплатить акционерам Общества промежуточные дивиденды за 
6 (шесть) месяцев 2013 финансового года в размере 1 рубль 04 копейки на одну обыкновенную 
акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 975 089 537 рублей 76 копеек. 
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в 
распоряжении Общества. 
 
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
14.11.2013г., Протокол № б/н. 
 
 

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

   
 
 

В.В. Шматович 

 (подпись)   

3.2 Дата “ 14 ” ноября 20 13  г. М.П. 
 

 
 


