
Сообщение о существенном факте 

«О приобретении голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) 

подконтрольными эмитенту организациями» 

 

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 

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

www.tmk-group.ru 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

17.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента или ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) подконтрольной эмитенту организации, которая приобрела голосующие акции 

эмитента или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

голосующих акций эмитента организации: Акционерное общество «Волжский трубный завод», 

Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, улица 7-ая Автодорога, 6, 

ИНН 3435900186, ОГРН 1023401997101.   
2.3. Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также идентификационные 

признаки голосующих акций эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие 

права в отношении голосующих акций эмитента): ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (глобальные 

депозитарные расписки, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже). 
2.4. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные 

признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента: The Bank of New York Mellon, United States of America, USA, 10286, 

New York, Liberty Street, 225, глобальные депозитарные расписки, тикер TMKS, ISIN: 

US87260R2013. 

2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей 

организацией (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых 

удостоверяют приобретенные соответствующей организацией ценные бумаги иностранного 

эмитента): 88 580 штук (0,0086% уставного капитала эмитента). 

2.6. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) 

эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента: приобретение глобальных депозитарных расписок в рамках 

программы выкупа акций ПАО «ТМК» (глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих 

права в отношении голосующих акций ПАО «ТМК»), реализуемой дочерней организацией 

ПАО «ТМК» - Акционерным обществом «Волжский трубный завод». 

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


2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела 

право распоряжаться соответствующая организация до приобретения голосующих акций (долей) 

эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента: 225 284 (0,0218% уставного капитала эмитента). 

2.8. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет 

право распоряжаться соответствующая организация после приобретения голосующих акций 

(долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента: 313 864 (0,0304% уставного капитала эмитента). 

2.9. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 

эмитента:  

10.12.2018 было приобретено 13 514 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих 

права в отношении 54 056 голосующих акций эмитента 

11.12.2018 было приобретено 4 512 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих 

права в отношении 18 048 голосующих акций эмитента 

12.12.2018 было приобретено 4 119 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих 

права в отношении 16 476 голосующих акций эмитента 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им и (или) подконтрольной ему организацией 

голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении голосующих акций эмитента: 17.12.2018. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора        

по стратегии и развитию 

Публичного акционерного общества 

«Трубная Металлургическая Компания» 

(по доверенности №18/17/19 от 01.01.2017) 

 

 

 

____________________ 

  

 

 

В.В. Шматович 

 

3.2. Дата " 17 " декабря 20 18 г. М.П.  

 

 


