
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 

В СВЯЗИ С ДОБРОВОЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ АО «ВТЗ» 

О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ПАО «ТМК» 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» 

добровольное предложение («Добровольное предложение»), направленное 

Акционерным обществом «Волжский трубный завод» («ВТЗ»), стопроцентным 

дочерним обществом ТМК, о приобретении до 358 758 064, или 34,7%, 

обыкновенных акций ТМК по цене 61 рубль за обыкновенную акцию («Цена 

приобретения») направляется только владельцам обыкновенных акций Общества. 

Владельцы глобальных депозитарных расписок по Положению S («ГДР по 

Положению S»), глобальных депозитарных расписок по Правилу 144А («ГДР по 

Правилу 144А», совместно с ГДР по Положению S именуемые «ГДР»), а также 

американских депозитарных акций 1 уровня («АДА 1 уровня», совместно с ГДР 

именуемые «Депозитарные расписки»), удостоверяющих права в отношении 

обыкновенных акций Общества, смогут принять участие в Добровольном 

предложении путем погашения принадлежащих им Депозитарных расписок, 

получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверяются 

Депозитарными расписками, до окончания срока Добровольного предложения (т.е. 

до 27 июля 2020 г.) и подачи заявления о продаже таких обыкновенных акций в 

соответствии с условиями Добровольного предложения. Детальные инструкции по 

такому погашению указаны ниже. Владельцы Депозитарных расписок должны 

принять во внимание, что Цена приобретения будет уплачена в российских рублях 

и, соответственно, изменения в курсе доллара США по отношению к рублю 

повлияют на итоговую сумму, которая может быть получена ими в рамках 

Добровольного предложения в долларовом выражении. 

Погашение Депозитарных расписок осуществляется при условии оплаты 

владельцами Депозитарных расписок соответствующих комиссий The Bank of New 

York Mellon («Депозитарий по программе Депозитарных расписок») и 

соблюдении прочих положений и требований соответствующего депозитарного 

договора. 

Владельцы Депозитарных расписок должны иметь в виду, что у них могут 

возникнуть определенные налоговые обязательства в связи с погашением 

Депозитарных расписок, получением обыкновенных акций, права в отношении 

которых удостоверены Депозитарными расписками, продажей таких обыкновенных 

акций в соответствии с условиями Добровольного предложения и получением 

Цены приобретения в соответствии с условиями Добровольного предложения, и 

владельцам Депозитарных расписок настоятельно рекомендуется обратиться к 

своим налоговым консультантам для получения консультаций до погашения 

Депозитарных расписок и принятия Добровольного предложения. 
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Владельцы Депозитарных расписок должны принять во внимание, что 

передача им обыкновенных акций Общества, права в отношении которых 

удостоверены Депозитарными расписками, после погашения Депозитарных 

расписок может занять около 10 рабочих дней в России. Указанный период не 

включает время, необходимое для открытия счета для учета прав на ценные 

бумаги для получения обыкновенных акций, права в отношении которых 

удостоверены Депозитарными расписками. Владельцам Депозитарных 

расписок, которые желают погасить принадлежащие им Депозитарные 

расписки и продать акции, права в отношении которых удостоверены 

принадлежащими им Депозитарными расписками, в рамках Добровольного 

предложения, рекомендуется незамедлительно уведомить своего брокера о 

сроке, к которому они должны получить обыкновенные акции, права в 

отношении которых удостоверены Депозитарным расписками, и передать 

брокеру инструкции, приведенные ниже. После направления распоряжения о 

погашении Депозитарных расписок брокер может получить информацию об 

изменении статуса распоряжения, направив запрос на адрес электронной почты 

drsettlements@bnymellon.com или позвонив по телефонам: +353-1-900-34-66 / +353-

1-900-34-67 / +1-315-414-44-75 / +1-315-414-35-59. 

Владельцы Депозитарных расписок и (или) их брокеры должны будут совершить 

следующие действия: 

Для ГДР по Положению S: 

1) Оформить распоряжение по типу 40 в Euroclear Bank SA/NV («Евроклир») 

или распоряжение в Clearstream Banking, société anonyme («Клирстрим») для 

погашения ГДР по Положению S. Владельцы ГДР по Положению S или их 

брокеры могут связаться со службой поддержки клиентов Евроклир по 

телефону: +32-2326-3814 или по адресу электронной почты: 

eb.ca@euroclear.com или со службой поддержки операций Клирстрим по 

адресу электронной почты: CA_Luxembourg@clearstream.com. Распоряжение 

должно содержать следующую информацию: 

a. Наименование ценной бумаги 

b. Номер CUSIP 

c. Дата расчетов 

d. Количество ГДР по Положению S 

e. Учреждение – депозитарий и пр., на счет которого (или в котором) 

будут передаваться обыкновенные акции (наименование и BIC банка, 

имя и номер счета получателя). 

2) После получения Депозитарием по программе Депозитарных расписок 

распоряжений на погашение ГДР по Положению S от Евроклир или 

Клирстрим по системам SWIFT, Депозитарий по программе Депозитарных 

mailto:drsettlements@bnymellon.com
mailto:eb.ca@euroclear.com
mailto:CA_Luxembourg@clearstream.com
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расписок выставит счет в адрес Евроклир / Клирстрим для сбора комиссии в 

размере 0,05 доллара США за одну ГДР по Положению S (с округлением в 

большую сторону до ближайшей сотни ГДР по Положению S) и иных 

применимых комиссий. 

3) После получения Депозитарием по программе Депозитарных расписок 

действительного распоряжения, заверений, требуемых для погашения ГДР по 

Положению S в соответствии с Депозитарным договором в отношении ГДР, и 

оплаты применимых комиссий Депозитарий по программе Депозитарных 

расписок отдаст распоряжение своему депозитарию (т.е. Публичному 

акционерному обществу «Сбербанк России») о передаче соответствующих 

обыкновенных акций на счет, указанный в распоряжении. Владельцам ГДР по 

Положению S необходимо удостовериться, что у их депозитария есть вся 

необходимая информация, распоряжения и заверения для получения 

обыкновенных акций. 

Реквизиты депозитария (кастодиана) Депозитария по программе 

Депозитарных расписок: 

Полное наименование депозитария: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

BIC: SABRRUMM 

PSET: NADCRUMMXXX 

Код депонента: MC0002500000 

Счет депонента: ML9403170499 

Субсчет депонента: DR000000000000000 

 

Для ГДР по Правилу 144А: 

1) Передать ГДР по Правилу 144А через Депозитарно-трастовую компанию 

(«DTC») в пользу The Bank of New York Mellon, номер участника DTC: 

2504. В поле для комментариев указать: «См. инструкции, полученные по 

электронной почте» (See email instructions). После получения инструкции 

Депозитарий по программе Депозитарных расписок взимает 

причитающуюся ему комиссию в размере 0,05 доллара США за одну ГДР по 

Правилу 144А (с округлением в большую сторону до ближайшей сотни ГДР 

по Правилу 144А) и иные применимые комиссии. 

2) Оформить нередактируемое распоряжение о передаче на бланке компании для 

отправления по факсу или с адреса электронной почты с копией как минимум 

одному дополнительному лицу, указав следующую информацию: 

a. Наименование ценной бумаги 

b. Номер CUSIP 
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c. Дата расчетов 

d. Количество ГДР по Правилу 144А 

e. Учреждение – депозитарий и пр., на счет которого (или в котором) будут 

передаваться обыкновенные акции (наименование и BIC банка, имя и 

номер счета получателя). 

3) Отправить распоряжение на бланке компании по электронной почте на адрес: 

DRinstructions@bnymellon.com. 

4) После получения Депозитарием по программе Депозитарных расписок 

соответствующих распоряжений и заверений, требуемых для погашения ГДР 

по Правилу 144А по депозитарному договору в отношении ГДР, и оплаты 

применимых комиссий Депозитарий по программе Депозитарных расписок 

отдаст распоряжение своему депозитарию (т.е. Публичному акционерному 

обществу «Сбербанк России») о передаче соответствующих обыкновенных 

акций. Владельцам ГДР по Правилу 144А необходимо удостовериться, что у 

их депозитария есть вся необходимая информация, распоряжения и заверения 

для получения обыкновенных акций. 

Реквизиты депозитария (кастодиана) Депозитария по программе 

Депозитарных расписок: 

Полное наименование депозитария: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

BIC: SABRRUMM 

PSET: NADCRUMMXXX 

Код депонента: MC0002500000 

Счет депонента: ML9403170499 

Субсчет депонента: DR000000000000000 

 

Для АДА 1 уровня: 

1) Передать АДА 1 уровня через Депозитарно-трастовую компанию («DTC») в 

пользу The Bank of New York Mellon, номер участника DTC: 2504. В поле 

для комментариев указать: «См. инструкции, полученные по электронной 

почте» (See email instructions). После получения инструкции Депозитарий по 

программе Депозитарных расписок взимает причитающуюся ему комиссию 

в размере 0,05 доллара США за одну АДА 1 уровня (с округлением в 

большую сторону до ближайшей сотни АДА 1 уровня) и иные применимые 

комиссии. 

mailto:DRinstructions@bnymellon.com
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2) Оформить нередактируемое распоряжение о передаче на бланке компании для 

отправления по факсу или с адреса электронной почты с копией как минимум 

одному дополнительному лицу, указав следующую информацию: 

a. Наименование ценной бумаги 

b. Номер CUSIP 

c. Дата расчетов 

d. Количество АДА 1 уровня 

e. Учреждение – депозитарий и пр., на счет которого (или в котором) будут 

передаваться обыкновенные акции (наименование и BIC банка, имя и 

номер счета получателя). 

3) Отправить распоряжение на бланке компании по электронной почте на адрес: 

DRinstructions@bnymellon.com. 

4) После получения Депозитарием по программе Депозитарных расписок 

действительного распоряжения и заверений, требуемых для погашения АДА 

1 уровня по депозитарному договору в отношении АДА 1 уровня, и оплаты 

применимых комиссий Депозитарий по программе Депозитарных расписок 

отдаст распоряжение своему депозитарию (т.е. Публичному акционерному 

обществу «Сбербанк России») о передаче соответствующих обыкновенных 

акций. Владельцам АДА 1 уровня необходимо удостовериться, что у их 

депозитария есть вся необходимая информация, распоряжения и заверения 

для получения обыкновенных акций. 

Реквизиты депозитария (кастодиана) Депозитария по программе 

Депозитарных расписок:  

Полное наименование депозитария: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

BIC: SABRRUMM  

PSET: NADCRUMMXXX 

Код депонента: MC0002500000 

Счет депонента: ML9403170499 

Субсчет депонента: DR000000000000000 

 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

https://www.adrbnymellon.com/resources/dr-tools/custodian-network. 

За дальнейшими разъяснениями и инструкциями по погашению Депозитарных 

расписок можно обратиться по адресу электронной почты: 

drsettlements@bnymellon.com. 

mailto:DRinstructions@bnymellon.com
https://www.adrbnymellon.com/resources/dr-tools/custodian-network
mailto:drsettlements@bnymellon.com
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Все действия, необходимые для погашения Депозитарных расписок и 

получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены 

Депозитарными расписками, должны быть совершены таким образом, чтобы 

обыкновенные акции были зачислены на счет владельца Депозитарных 

расписок достаточно заблаговременно до Окончания срока, учитывая 

достаточное количество времени для принятия Добровольного предложения. 


