Сообщение о существенном факте
«О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" добровольном предложении о приобретении его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Трубная
эмитента
Металлургическая Компания»
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «ТМК»
наименование 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, 29031-Н
присвоенный 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 18.05.2020
(существенного факта), о котором
составлено
сообщение
(если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего
добровольное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Акционерное общество
«Волжский трубный завод», место нахождения: Российская Федерация, 404119,
г. Волжский, Волгоградская область, улица 7-я Автодорога, 6, ИНН: 3435900186,
ОГРН: 1023401997101.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное предложение, и
его аффилированным лицам: 65,274825% (из них 0,172569% принадлежит Акционерному
обществу «Волжский трубный завод» и 65,102256% – его аффилированным лицам).
2.3. Дата получения эмитентом добровольного предложения о приобретении ценных бумаг
эмитента: 18 мая 2020 года.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
приобретаемых по добровольному предложению: акции обыкновенные именные
бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код
(номер) идентификации ценных бумаг ISIN: RU000A0B6NK6.
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее
предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах"; обязательное предложение): добровольное предложение о приобретении всех
ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона
«Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6. В случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не предусматривает
приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), количество
ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, предложению:
не применимо.
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения:
61 (шестьдесят один) рубль за 1 (одну) акцию.
2.8. Срок принятия добровольного предложения или порядок его определения: 70 (семьдесят)
дней с момента получения добровольного предложения эмитентом. Все заявления о
продаже ценных бумаг, поступившие до истечения срока принятия добровольного
предложения, считаются полученными в день истечения срока принятия добровольного
предложения.
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН гаранта,
предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному предложению:
«Газпромбанк» (Акционерное общество), место нахождения: 117420, Россия, г. Москва,
ул. Намёткина, д. 16, корп. 1, ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110.
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного предложения всем владельцам ценных
бумаг эмитента, которым оно адресовано: эмитент в течение 15 (пятнадцати) дней с даты
получения эмитентом добровольного предложения обязан направить добровольное
предложение с указанием даты его поступления и рекомендациями Совета директоров
эмитента владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, а именно путем: (а) размещения на сайте эмитента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tmk-group.ru;
https://www.tmk-group.ru/voluntary_tender_offer; а также (б) передачи держателю реестра
для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре, для
направления своим депонентам – лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения, в случае, если
соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на
организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее
предложение,
публикует
его
текст
в
сети
Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1252&type=13
3. Подпись
3.1. Вице-президент
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности №55/20/22 от 01.01.2020)
3.2. Дата « 18 »

мая

20 20 г.

____________________ В.В. Шматович
М.П.

