
Сообщение о существенном факте 
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг» 
 

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) 

14.09.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: уполномоченным органом 
эмитента принято решение, оказывающее влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. 
 
Наименование уполномоченного органа управления – Совет директоров эмитента. 
 
Дата принятия решения – 11 сентября 2020 г. 
 
Содержание принятого решения - одобрить приобретение Акционерным обществом 
«Волжский трубный завод», стопроцентным дочерним обществом ПАО «ТМК», 
обыкновенных именных акций ПАО «ТМК» по цене 61 рубль за одну обыкновенную акцию в 
срок не позднее 15 октября 2020 года. 
 
Иная существенная информация: планируется приобретение обыкновенных именных акций 
эмитента в количестве до 129 198 754 шт.  
Приобретение обыкновенных именных акций эмитента будет реализовано посредством 
заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО Московская Биржа в режиме торгов 
«Выкуп: Адресные заявки». Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября 2020 г. по 15 
октября 2020 г. включительно. В режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» заявки подаются 
ежедневно с 10:00 до 15:00 по московскому времени в течение периода сбора заявок. 
ВТБ Капитал, Газпромбанк и Сбербанк выступают в качестве уполномоченных агентов 
Акционерного общества «Волжский трубный завод» в отношении приобретения акций 
эмитента. «Газпромбанк» (Акционерное общество) выступает в качестве брокера 
Акционерного общества «Волжский трубный завод» при заключении сделок на 
ПАО Московская Биржа. 
 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: 
Протокол заседания Совета директоров №6 от 14 сентября 2020 г. 
 

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


Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации 26.07.2001. Международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 
 
2.2. Дата наступления соответствующего события - 14 сентября 2020 г. 
 

 
3. Подпись 

3.1. Вице-президент     
Публичного акционерного общества 
«Трубная Металлургическая Компания» 
(по доверенности №55/20/22 от 01.01.2020) 

 
 

____________________ 

  
 

В.В. Шматович 

 

3.2. Дата " 14 " сентября 20 20 г. М.П.  
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