Сообщение о существенном факте
«Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Трубная
эмитента
(для
некоммерческой Металлургическая Компания»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «ТМК»
наименование 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, 29031-Н
присвоенный 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) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-H
от 26.07.2001.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и Уставом Общества, в том числе участвовать в Общем собрании
с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Уполномочивать доверенностью или
договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами,
пропорционально количеству принадлежащих им акций.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг
эмитента: 20 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для
определения даты составления такого списка – Протокол заседания Совета директоров б/н от
20 мая 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)
3.2. Дата

3. Подпись

“ 20 ” мая 20 13 г.

В. В. Шматович
М.П.

