
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (о завершении размещения 

ценных бумаг эмитента)» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
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-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; 

http://www.tmk-group.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN 

RU000A0B6NK6. 
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, 26 мая 2016 года. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 

выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 (Десять) рублей.  

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 

отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 11 августа 2016 года. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата окончания установленного срока размещения 

ценных бумаг): 12 августа 2016 года. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 41 228 106 (Сорок один миллион двести двадцать 

восемь тысяч сто шесть) штук.  
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 

размещению: 93,7%. 

2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 

по каждой из цен размещения: по цене 71 (Семьдесят один) рубль за каждую акцию, размещено 41 228 106 

(сорок один миллион двести двадцать восемь тысяч сто шесть) штук акций.  

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались 

денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных 

бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом (неденежными средствами): денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке было оплачено 41 228 106 (Сорок один миллион двести двадцать восемь тысяч сто 

шесть) штук акций.  
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 

совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения:  

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: 

Стороны по сделке: Эмитент – ПАО «ТМК», Приобретатель – Акционерное общество «Волжский 

трубный завод»; 

Предмет сделки: Приобретатель приобретает обыкновенные именные акции Эмитента, размещаемые 

путем открытой подписки на основании Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента и 

Проспекта ценных бумаг Эмитента, утвержденных решением Совета директоров Эмитента 21 марта 

2016 г. (Протокол №7 от 21.03.2016 г.) в количестве 41 228 089 (Сорок один миллион двести двадцать восемь 

тысяч восемьдесят девять) штук, по цене, которая определена решением Совета директоров Эмитента 

от 27 июля 2016 г. (Протокол №6 от 27 июля 2016 г.) и составляет 71 (Семьдесят один) рубль за одну 

акцию; 
Цена сделки – 2 927 194 319 (Два миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов сто девяносто четыре 

тысячи триста девятнадцать) рублей; 



Сделка одобрена «08» июня 2016 года годовым Общим собранием акционеров эмитента (Протокол № б/н от 

«09» июня 2016 года). 

Крупные сделки в процессе размещения акций не совершались. 

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 

 (подпись)  
3.2. Дата  «12»  августа 20 16 г. М.П.  

   
 


