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1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»
ОАО «ТМК»
105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1027739217758
7710373095
29031-Н

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-29031-Н, 18 сентября 2014 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) штук номинальной
стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41
Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
акций Эмитента.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных Акций ОАО «ТМК»
устанавливается Советом директоров ОАО «ТМК» после государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций и истечения срока действия преимущественного права
приобретения Акций, но не позднее Даты начала размещения Акций.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных Акций
ОАО «ТМК» лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
устанавливается Советом директоров ОАО «ТМК» после государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций и истечения срока действия преимущественного права
приобретения Акций, но не позднее Даты начала размещения Акций.
Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно
с информацией о Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения Акций в
ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети
Интернет («http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274» и «http://www.tmkgroup.ru ») в срок не позднее Даты начала размещения.

При этом размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения Акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг: Дата начала размещения Акций (далее также –
«Дата начала размещения») определяется уполномоченным органом Общества после
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций. Дата начала
размещения не может наступить ранее истечения срока действия преимущественного
права приобретения Акций указанного в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг») и п. 9.3.
Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не может быть начато ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг на странице в сети Интернет
«http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274» и «http://www.tmk-group.ru ».
Дата окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения Акций (далее
также – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 (десятый) рабочий день с Даты начала размещения,
б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может наступить позднее, чем через один год
с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: тексты зарегистрированного
проспекта ценных бумаг и решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=274;
http://www.tmkgroup.ru/company_documents.php?page=1
Текст зарегистрированного проспекта акций будет доступен на странице в сети
Интернет по указанным адресам в течение не менее 5 лет.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом ценных бумаг эмитента
по следующему адресу: 105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
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