
 
 
 
 
 

 

25 июня 2018 года                                                                ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Трубная Металлургическая Компания провела годовое общее 

собрание акционеров 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось в 
Екатеринбурге 21 июня 2018 года. 

Общим собранием акционеров было принято решение о распределении 
прибыли по результатам 2017 отчетного года в виде дивидендов в 
денежной форме в размере 2,28 руб. на одну обыкновенную акцию на 
общую сумму 2 355 548 634,48 руб. Датой, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 2 июля 
2018 года. 

Также избран Совет директоров в следующем составе: Андрей 
Каплунов, Сергей Кравченко, Ярослав Кузьминов, Питер О’Брайен, 
Сергей Папин, Александр Пумпянский, Дмитрий Пумпянский, Роберт 
Форесман, Анатолий Чубайс, Александр Ширяев, Александр Шохин. 

По решению акционеров в ревизионную комиссию вошли Михаил 
Ходоровский, Александр Валеев и Сергей Сиднев. 

В качестве аудитора компании было утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

Кроме этого, общее собрание акционеров ТМК утвердило Устав 
Компании и Положения об Общем собрании акционеров, о Совете 
директоров в новых редакциях. 

 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store.  
 
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr 
 
ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, 
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий 
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж 
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах 
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по 
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию 
и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже. 

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
http://www.tmk-group.ru/


 
 
 
 
 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис. 

 Американский дивизион: 

 11 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions. 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман). 
 

Директор по корпоративным коммуникациям 
Фёдор Климкин 

Телефон: +7 (495) 775-7600, 
E-mail: pr@tmk-group.com 

mailto:pr@tmk-group.com

