
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «ТМК» 

1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, 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.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,  

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  

Эмитент не позднее 30 дней после завершения размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количестве 44 

000 000 (сорок четыре миллиона) штук, размещаемых путем открытой подписки 

(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, 26 мая 2016 г.) (далее – Акции) 

намерен предоставить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска 

дополнительного выпуска ценных бумаг – Акций Эмитента.  
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим 

лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого 

лица: не применимо.  

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение 

принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Событие связано с 

соблюдением требования, предусмотренного статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О рынке ценных бумаг". В соответствии с условиями размещения 

Акций, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, документом, 

содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который после завершения 

размещения ценных бумаг Эмитент намерен представить в регистрирующий орган, является 

Уведомление об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.  

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ПАО 

«ТМК» 21.03.2016 (протокол №7 от 21.03.2016).  
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, 

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: 

обыкновенные именные бездокументарные акции.  
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О рынке ценных бумаг", Эмитент обязан раскрыть информацию о 

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


намерении представить уведомление об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных 

бумаг до начала их размещения. 

Эмитент должен предоставить уведомление об итогах дополнительного выпуска эмиссионных 

ценных бумаг не позднее 30 дней после завершения размещения Акций. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора        

по стратегии и развитию 

Публичного акционерного общества 

«Трубная Металлургическая Компания» 

(по доверенности № 3/14 от 01.01.2014) 

 

 

 

____________________ 

  

 

 

В.В. Шматович 

 

3.2. Дата " 14 ” июля 20 16 г. М.П.  

 

 


