
Сообщение о существенном факте 
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

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

 
2. Содержание сообщения 

Присвоение идентификационного номера выпуску ценных бумаг 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее – «Биржевые облигации»), c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее - «Дата 
погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-06-29031-Н от 
24 сентября 2013 г. 
2.4. Наименование фондовой биржи: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка. 
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых 
облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% 
от номинальной стоимости). 
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент 
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих состав, порядок и сроки 
обязательного раскрытия информации, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг. 

http://www.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
consultantplus://offline/ref=B79104EEA74917FB9025F64121DA700277D0EBA4CFF77C49B8C6B07BBD7FP3P


Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 
№11-46/пз-н в следующие сроки: 
– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных 
агентств, уполномоченных Банком России или иным уполномоченным органом по 
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – 
«в ленте новостей») – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации 
на рынке ценных бумаг (далее – «на странице в сети Интернет»), по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 
– на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по 
адресу http://www.tmk-group.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
О дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты.  
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ 
в дату принятия такого решения. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен 
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия 
информации, действующими на момент наступления события. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Банка России 
или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о 
выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
2.10. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  
В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи 
решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения 
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Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет.  
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет и на 
странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, 
присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой 
фондовой биржи. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресам http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 и http://www.tmk-group.ru с даты истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного 
раскрытия информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также 
получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 
минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 105062, РФ, г.Москва, 
ул.Покровка, д. 40, стр. 2А.  
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
 

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    “ 24 ” сентября 20 13 г. М.П. 
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