
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

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) 

19.05.2020 

 

2. Содержание сообщения 

Советом директоров эмитента принято решение о рекомендациях в отношении полученного 

эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного предложения, 

предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о 

принятии решения: «1. О рекомендациях Совета директоров ПАО «ТМК» в отношении 

добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО 

«ТМК». 

 

Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в голосовании 11 

членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам 

повестки дня имелся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ: 

«ЗА»     - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. 

«ПРОТИВ»    - 0 (ноль) членов Совета директоров. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. 

 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: «1. В связи с получением 18 

мая 2020 г. ПАО «ТМК» добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМК», принять рекомендации Совета директоров ПАО 

«ТМК» в отношении добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных 

ценных бумаг ПАО «ТМК» (Приложение № 1).» 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 19 мая 2020 г. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 г., протокол №21. 

 

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связано 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
http://www.tmk-group.ru/
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9A90A10D27293222D8D6A4DA1A46B67B&req=doc&base=LAW&n=327762&dst=14&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100461&REFDOC=304661&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D14%3Bindex%3D611&date=14.05.2020


принятое Советом директоров решение: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 

 

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 " 19 " мая 20 20 г. М.П.  

 
 


