
Сообщение о существенном факте 
«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 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) 

19.10.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента: Акционерное общество «Волжский 
трубный завод», место нахождения: 404119, Волгоградская область, город Волжский, 
проспект Металлургов, 6, ИНН: 3435900186, ОГРН: 1023401997101; 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 
соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 
распоряжение; 
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все 
подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации 
указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо): не применимо; 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 
соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 
лицами): самостоятельное распоряжение; 
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело 
право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо; 
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

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


капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного 
управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора 
поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента); иное 
основание: приобретение доли участия в эмитенте на основании решения Совета 
директоров эмитента от 11 сентября 2020 года (Протокол заседания Совета директоров 
№6 от 14 сентября 2020 г.); 
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 
наступления соответствующего основания: 231 741 636 (Двести тридцать один миллион 
семьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов, приходящихся на 
231 741 636 (Двести тридцать один миллион семьсот сорок одну тысячу шестьсот 
тридцать шесть) голосующих акций эмитента, что составляет около 22,430907% 
уставного капитала эмитента; 
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 
наступления соответствующего основания: 261 595 881 (Двести шестьдесят один миллион 
пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят один) голос, приходящийся на 
261 595 881 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот 
восемьдесят одну) голосующую акцию эмитента, что составляет около 25,320581% 
уставного капитала эмитента; 
2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: 19 октября 2020 года. 
 

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 « 20 » октября 20 20 г. М.П.   
 
 


