Сообщение
об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество "Трубная
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Металлургическая Компания"
ПАО "ТМК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д.
1.3. Место нахождения эмитента
40, стр. 2А
1027739217758
1.4. ОГРН эмитента
7710373095
1.5. ИНН эмитента
29031-H
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.tmk-group.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
15.04.2020
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном:
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг
(опубликовано 13 апреля 2020 года, 19:10 МСК на следующей странице http://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e5YekRj7RkSryxCK05Ldrw-B-B)
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений:
Внесены изменения в пункт 2.11. «Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее
определения».
Ниже приводится корректное сообщение:

Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
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,
Покровка, д. 40, стр. 2А
1027739217758
7710373095
присвоенный 29031-H

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение
(если применимо)

г.

Москва,

ул.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274;
http://www.tmk-group.ru
15.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав биржевые облигации
серии 001P-01, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы
биржевых облигаций 4-29031-H-001P-02E от 25.01.2018, далее - Программа) (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату
раскрытия не присвоен.
2.2. Срок погашения: В 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: регистрационный
номер Биржевых облигаций на дату настоящего сообщения не присвоен.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску ценных бумаг идентификационный
номер): регистрационный номер Биржевых облигаций на дату настоящего сообщения не присвоен.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения
ценных бумаг, номинальная стоимость Биржевой облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций
устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует
100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям,
определяемый по формуле, установленной в пункте 18 Программы.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 23.04.2020
2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об
этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном
сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии
опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один
день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Сведения о дате окончания размещения Биржевых облигаций будут указаны в документе, содержащем условия
размещения ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК»
(Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)
______________
В.В. Шматович
3.2. Дата 14 апреля 2020 года

