Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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.ru
информации
1.8.
Дата
наступления
события 22.03.2019

(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента) – эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность) - крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки - Договор купли-продажи обыкновенных акций ИПСКО Тубуларс Инк.
(IPSCO Tubulars Inc.), согласно которому эмитент продает, а Маверик Тьюб Корпорэйшн (Maverick
Tube Corporation) приобретает обыкновенные акции ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка – продажа обыкновенных именных акций
ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.) в размере 100% уставного капитала.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – Продавец – Публичное акционерное общество
«Трубная Металлургическая Компания», Покупатель - Маверик Тьюб Корпорэйшн (Maverick Tube
Corporation) (далее – «Maverick») или иная компания (компании) полностью контролируемая
Тенарис Эс. Эй. (Tenaris S.A.).
2.6. Размер сделки в денежном выражении – 1 209 000 000 (Один миллиард двести девять миллионов)
долларов США, что соответствует 78 161 850 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 22.03.2019.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - 33,85%.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора) – 230 920 805 тыс. рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора) – 22.03.2019.
2.9. 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 организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось – сделка
одобрена Советом директоров ПАО «ТМК» 22.03.2019 (Протокол №21 от 22.03.2019).
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

« 22 »

марта

20 19 г.

М.П.

