
 

 

 
Сообщение о существенном факте  

«О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых 
инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за 

счет эмитента» 
 

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 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-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

12.02.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование и место нахождения иностранного эмитента (иностранного лица, обязанного по 
финансовым инструментам): TMK CAPITAL S.A., место нахождения: ул. Эдварда Стейхена 14, L-
2450, Люксембург (далее – "Иностранный эмитент"). 

2.2. Идентификационные признаки облигаций иностранного эмитента или иных финансовых 
инструментов, удостоверяющих заемные обязательства и размещенных за пределами Российской 
Федерации: Облигации Иностранного эмитента общей номинальной стоимостью 
500 000 000 долларов США, со сроком погашения 7 лет с даты размещения (далее – 
"Еврооблигации"), коды –ISIN: XS2116222451, Common Code: 211622245. 

2.3. Объем (размер) заемных обязательств, удостоверенных облигациями иностранного эмитента или 
иными финансовыми инструментами, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение 
которых осуществляется за счет эмитента: 500 000 000 долларов США. 

2.4. Срок (порядок определения срока) исполнения заемных обязательств, удостоверенных облигациями 
иностранного эмитента или иными финансовыми инструментами, размещенными за пределами 
Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента: 12 февраля 2027 г. (или 
более ранний срок в соответствии с условиями договоров и соглашений, заключаемых и 
совершаемых ПАО "ТМК" в связи с размещением Еврооблигаций. 

2.5. Дата размещения за пределами Российской Федерации облигаций иностранного эмитента или иных 
финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых 
осуществляется за счет эмитента, а если такое размещение осуществлялось в течение определенного 
срока (периода времени) – дата начала и дата окончания этого срока: 12 февраля 2020 г. 

2.6. В случае если размещение облигаций иностранного эмитента или иных финансовых инструментов, 
удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента, 
осуществлялось на организованных торгах иностранной биржи или на иностранном организованном 
(регулируемом) финансовом рынке, наименование и место нахождения иностранной биржи или 
соответствующего иностранного организатора торговли, а если указанные облигации иностранного 

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


 

 

эмитента включены в котировальный список иностранной биржи - также наименование такого 
котировального списка: Еврооблигации включены в Официальный список (Official List) и допущены к 
торгам на Глобальном биржевом рынке (Global Exchange Market) на Ирландской фондовой бирже 
(Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin), место нахождения: 28 Anglesea Street, Dublin 2, 
Ireland. 
 

 

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 «12» февраля 2020 г.                                                                  М.П. 
 

 


