Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1 Общие сведения
1.1 Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество «Трубная
эмитента (для некоммерческой организации Металлургическая Компания»
– наименование)
1.2 Сокращенное фирменное наименование ПАО «ТМК»
эмитента
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 29031-Н
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
используемой эмитентом для раскрытия www.tmk-group.
информации
1.8.
Дата
наступления
события 15.05.2019
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
2 Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: Договор займа;
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает в
собственность Заемщику денежную сумму (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить
такую же сумму, а также уплатить проценты на Сумму займа в соответствии с условиями
Договора займа от 22.04.2019
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 22 апреля 2022 года;
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ПАО «ТМК» - Займодавец; АО «ВТЗ» Заемщик;
2.6. Размер сделки в денежном выражении – 2 385 187 534,25 (Два миллиарда триста
восемьдесят пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля
25 копеек), с учетом ранее выданных траншей и выплаты процентов;
2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,03 %;
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора) – по состоянию на 31.03.2019 –
231 251 945 тыс. рублей;
2.9. Дата совершения сделки - достижения размера, превышающего 1% от активов эмитента: 15
мая 2019 года;
2.10. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки: ТМК STEEL HOLDING LIMITED, место
нахождения: Агиу Андреу, 332 ПЭТРИШЭН ЧЕМБЕРС а/я 3035, Лимассол, Кипр; Ширяев
Александр Георгиевич; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян
Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки:
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контролирующее лицо ПАО «ТМК» – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED (владеющая
65,0584% голосующих акций ПАО «ТМК») одновременно является контролирующим лицом
Заемщика;
Генеральный директор, член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – Ширяев
Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Заемщика, а также
занимает должности Генерального директора, члена Совета директоров и члена Правления
управляющей организации Заемщика;
член Правления ПАО «ТМК» – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом
Совета директоров Заемщика, а также занимает должность члена Правления управляющей
организации Заемщика;
член Совета директоров и член Правления ПАО «ТМК» – Каплунов Андрей Юрьевич является
членом Совета директоров Заемщика, а также одновременно занимает должности члена
Совета директоров и члена Правления управляющей организации Заемщика;
член Правления ПАО «ТМК» – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом
Совета директоров Заемщика, а также занимает должность члена Правления управляющей
организации Заемщика;
член Правления ПАО «ТМК» – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом
Совета директоров Заемщика, а также занимает должность члена Правления управляющей
организации Заемщика.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Доля участия ТМК STEEL HOLDING LIMITED в уставном капитале эмитента: 65,0584%.
Доля участия ТМК STEEL HOLDING LIMITED в уставном капитале Заемщика: 0%.
Доля участия Ширяева Александра Георгиевича в уставном капитале эмитента: 0.015%.
Доля участия Ширяева Александра Георгиевича в уставном капитале Заемщика: 0%.
Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале эмитента: 0.000072%.
Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале Заемщика: 0%.
Доля участия Каплунова Андрея Юрьевича в уставном капитале эмитента: 0.0067%.
Доля участия Каплунова Андрея Юрьевича в уставном капитале Заемщика: 0%.
Доля участия Петросяна Тиграна Ишхановича в уставном капитале эмитента: 0.0016%.
Доля участия Петросяна Тиграна Ишхановича в уставном капитале Заемщика: 0%.
Доля участия Попкова Вячеслава Вячеславовича в уставном капитале эмитента: 0.001509%.
Доля участия Попкова Вячеслава Вячеславовича в уставном капитале Заемщика: 0%.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента),
или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой
сделки не принималось: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
обязательного предварительного согласия на ее совершение. Решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось.

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)
(подпись)

3.2 Дата “ 15 ”

мая

20 19 г.

М.П.

В.В. Шматович
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