Сообщение о существенном факте
«О включении эмиссионных ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг»
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
информации
2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента: Глобальные Депозитарные
Расписки на обыкновенные акции Открытого Акционерного Общества «Трубная
Металлургическая Компания».
2.2.международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента:
US87260R2013.
2.3.наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи, входящей в утвержденный
Перечень иностранных фондовых бирж, на которой ценные бумаги иностранного эмитента
прошли процедуру листинга, а также наименование котировального списка, в который включены
соответствующие ценные бумаги иностранного эмитента, и дата включения их в котировальный
список: ценные бумаги иностранного эмитента включены 03.11.2006 г. в котировальный
список (Standard listing) Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, 10 Paternoster
Square London EC4M 7LS).
2.4.наименование и место нахождения российской фондовой биржи, принявшей решение о
допуске ценных бумаг иностранного эмитента к торгам, дата принятия указанного решения, а
если ценные бумаги иностранного эмитента включены в котировальный список российской
фондовой биржи - наименование такого котировального списка; Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ» (125009 Россия, Москва, Большой Кисловский пер.,13).
Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 14.10.2013 № 1415-р Глобальные Депозитарные
Расписки на обыкновенные акции Открытого Акционерного Общества «Трубная
Металлургическая Компания» включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг»
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и допущены к торгам в
процессе обращения.
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)
3.2. Дата “ 15 ”

октября

20 13

В.В.Шматович
(подпись)
г.

М.П.

