Часть II. Содержание добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества
Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
добровольное предложение
1.1

Полное фирменное наименование Публичное
Компания»

акционерное

общество

«Трубная

Металлургическая

1.2

Сокращенное
фирменное ПАО «ТМК»
наименование (если имеется)

1.3

Место нахождения

105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

1.4

ОГРН

1027739217758

1.5

ИНН

7710373095

1.6

Код
эмитента,
присвоенный 29031-H
регистрирующим органом

1.7

Адрес для направления почтовой 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
корреспонденции

Раздел II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества
2.1

Физическое лицо

Нет

2.2

Юридическое лицо

Да

2.3

Резидент

Да

2.4

Нерезидент

Нет
Для физических лиц

2.5

Фамилия,
имя,
отчество Не применимо
(последнее при его наличии)

2.6

Место жительства

Не применимо
Для юридических лиц

2.7

Полное наименование /
фирменное наименование

Акционерное общество «Волжский трубный завод»

2.8

Сокращенное наименование /
АО «ВТЗ»
фирменное наименование (если
имеется)

2.9

Место нахождения

Российская Федерация, 404119, г. Волжский, Волгоградская область,
улица 7-я Автодорога, 6 – до внесения изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в
связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов на
основании Постановления Администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 17 марта 2020 г. № 1532 «О
переименовании улицы 7-я Автодорога, расположенной на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в проспект
Металлургов».
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Российская Федерация, 404119, Волгоградская область, город Волжский,
проспект Металлургов, дом 6 – после внесения изменений в сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в
связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов на
основании Постановления Администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 17 марта 2020 г. № 1532 «О
переименовании улицы 7-я Автодорога, расположенной на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в проспект
Металлургов».
2.10

ОГРН

1023401997101

2.11

ИНН

3435900186

2.12

Код
эмитента,
присвоенный 32752-E
регистрирующим органом (если
имеется)

2.13
2.13.1

Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
добровольное предложение
Обыкновенных
штук/% 2

акций,

1 782 872 /
0,172569

2.13.2

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

2.14

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20
и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего добровольное
предложение

2.15

Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со Доля
голосов,
которую
лицо
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в самостоятельно или совместно со своими
высшем органе управления данного юридического лица
аффилированными лицами имеет в
высшем органе управления данного
юридического лица, %
2.15.1.1

Фамилия,
имя,
отчество Таких лиц нет
(последнее при его наличии)

2.15.1.2

Место жительства

2.15.2.1

Фамилия,
имя,
отчество Таких лиц нет
(последнее при его наличии)

2.15.2.2

Место жительства

2.16

2.15.1.3

Не применимо

2.15.2.3

Не применимо

Не применимо

Не применимо
Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со Доля
голосов,
которую
лицо
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в самостоятельно или совместно со своими
высшем органе управления данного юридического лица
аффилированными лицами имеет в
высшем органе управления данного
юридического лица, %
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2.16.1.1

Полное наименование / Публичное акционерное общество 2.16.1.6
фирменное
«Трубная
Металлургическая
наименование
Компания»

2.16.1.2

Сокращенное
наименование /
фирменное
наименование
имеется)

100

ПАО «ТМК»
(если

2.16.1.3

Место нахождения

105062, Российская Федерация,
г. Москва,
ул. Покровка,
д. 40,
стр. 2А

2.16.1.4

ОГРН

1027739217758

2.16.1.5

ИНН

7710373095

2.16.2.1

Полное наименование / Не применимо
фирменное
наименование

2.16.2.2

Сокращенное
наименование /
фирменное
наименование
имеется)

2.16.2.6

Не применимо

Не применимо
(если

2.16.2.3

Место нахождения

Не применимо

2.16.2.4

ОГРН

Не применимо

2.16.2.5

ИНН

Не применимо

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического
лица, направляющего добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18

Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов Доля голосов, которую лицо имеет в
в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы высшем органе управления данного
в офшорных зонах
юридического лица, %
2.18.1.1

Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
(последнее
при
его
наличии)

2.18.1.2

Место жительства

2.18.2.1

Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
(последнее
при
его
наличии)

2.18.2.2

Место жительства

2.18.1.3

Не применимо

2.18.2.3

Не применимо

Не применимо

Не применимо
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2.19

Для юридических лиц

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов Доля голосов, которую лицо имеет в
в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано высшем органе управления данного
в офшорной зоне
юридического лица, %
2.19.1.1

Полное наименование / Таких лиц нет
фирменное наименование

2.19.1.2

Сокращенное
Не применимо
наименование
/
фирменное наименование
(если имеется)

2.19.1.3

Место нахождения

2.19.1.4

Не применимо

Не применимо

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями Доля голосов, которую бенефициар имеет
(долями) юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне в
высшем
органе
управления
(бенефициарах)
юридического лица, зарегистрированного
в офшорной зоне, %
Для бенефициаров – физических лиц
2.19.1.5

Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
(последнее
при
его
наличии)

2.19.1.6

Место жительства

2.19.1.8

Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
(последнее
при
его
наличии)

2.19.1.9

Место жительства

2.19.1.7

Не применимо

2.19.1.10

Не применимо

2.19.1.16

Не применимо

2.19.1.22

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Для бенефициаров – юридических лиц
2.19.1.11

Полное наименование / Таких лиц нет
фирменное наименование

2.19.1.12

Сокращенное
Не применимо
наименование /
фирменное наименование
(если имеется)

2.19.1.13

Место нахождения

Не применимо

2.19.1.14

ОГРН

Не применимо

2.19.1.15

ИНН

Не применимо

2.19.1.17

Полное наименование / Таких лиц нет
фирменное наименование

2.19.1.18

Сокращенное
Не применимо
наименование /
фирменное наименование
(если имеется)

2.19.1.19

Место нахождения

Не применимо
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2.19.1.20

ОГРН

Не применимо

2.19.1.21

ИНН

Не применимо

2.20

Лицо, направляющее добровольное предложение, действует в интересах третьих Нет
лиц, но от своего имени

2.21

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное предложение

2.22

Для физических лиц

2.22.1.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Таких лиц нет
его наличии)

2.22.1.2

Место жительства

2.22.1.3

Реквизиты и наименование документа Не применимо
(договора, доверенности), на основании
которого
лицо,
направляющее
добровольное предложение, действует в
интересах данного лица

2.22.2.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Таких лиц нет
его наличии)

2.22.2.2

Место жительства

2.22.2.3

Реквизиты и наименование документа Не применимо
(договора, доверенности), на основании
которого
лицо,
направляющее
добровольное предложение, действует в
интересах данного лица

Не применимо

Не применимо

2.23

Для юридических лиц

2.23.1.1

Полное наименование
наименование

/

2.23.1.2

Сокращенное наименование / фирменное Не применимо
наименование (если имеется)

2.23.1.3

Место нахождения

Не применимо

2.23.1.4

ОГРН

Не применимо

2.23.1.5

ИНН

Не применимо

2.23.1.6

Реквизиты и наименование документа Не применимо
(договора, доверенности), на основании
которого
лицо,
направляющее
добровольное предложение, действует в
интересах данного лица

2.23.2.1

Полное наименование
наименование

2.23.2.2

Сокращенное наименование / фирменное Не применимо
наименование (если имеется)

2.23.2.3

Место нахождения

/

фирменное Таких лиц нет

фирменное Таких лиц нет

Не применимо

6

2.23.2.4

ОГРН

Не применимо

2.23.2.5

ИНН

Не применимо

2.23.2.6

Реквизиты и наименование документа Не применимо
(договора, доверенности), на основании
которого
лицо,
направляющее
добровольное предложение, действует в
интересах данного лица

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1

Для физических лиц

3.1.1.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Пумпянский Дмитрий Александрович
его наличии)

3.1.1.2

Место жительства

Российская
Федерация,
620028,
Свердловская
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24, кв. 189

3.1.1.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

обл.,

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

65 388 /
0,006329

3.1.1.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.2.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Гагаринов Вячеслав Алексеевич
его наличии)

3.1.2.2

Место жительства

Российская Федерация, 623401, Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Беляева, д. 7, кв. 8

3.1.2.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.2.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций, 532 / 0,000051 3.1.2.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.3.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Гурьев Сергей Юрьевич
его наличии)

3.1.3.2

Место жительства

Российская Федерация, 623418, Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Прокопьева, д. 9, кв. 72
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3.1.3.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.3.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций, 721 / 0,000070 3.1.3.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.4.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Зимин Андрей Анатольевич
его наличии)

3.1.4.2

Место жительства

Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 7,
корп. 1, кв. 9

3.1.4.3

Основание аффилированности

Лицо является членом Совета директоров АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.4.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций, 744 / 0,000072 3.1.4.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.5.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Зуев Михаил Васильевич
его наличии)

3.1.5.2

Место жительства

Российская Федерация, 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева,
д. 6, кв. 5

3.1.5.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.5.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

53 612 /
0,005189

3.1.5.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.6.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Каплунов Андрей Юрьевич
его наличии)

3.1.6.2

Место жительства

Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 23,
кв. 64

3.1.6.3

Основание аффилированности

Лицо является членом Совета директоров АО «ВТЗ»
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Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.6.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

70 000 /
0,006775

3.1.6.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.7.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Молодцов Евгений Николаевич
его наличии)

3.1.7.2

Место жительства

Российская Федерация, 111395, г. Москва, ул. Снайперская, д. 2,
корп. 1, кв. 56

3.1.7.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.7.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

1 390 /
0,000135

3.1.7.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.8.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Оборский Владимир Брониславович
его наличии)

3.1.8.2

Место жительства

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Чистопрудный
бульвар, д. 15, стр. 2, кв. 12

3.1.8.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.8.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

7 738 /
0,000749

3.1.8.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.9.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Петросян Тигран Ишханович
его наличии)

3.1.9.2

Место жительства

Российская Федерация, 101000, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6,
кв. 15

3.1.9.3

Основание аффилированности

Лицо является членом Совета директоров АО «ВТЗ»
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Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.9.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

16 850 /
0,001631

3.1.9.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.10.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Попков Вячеслав Вячеславович
его наличии)

3.1.10.2

Место жительства

Российская Федерация, 127051, г. Москва, пер. Колобовский 1й, д. 18, кв. 9

3.1.10.3

Основание аффилированности

Лицо является членом Совета директоров АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.10.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

15 594 /
0,001509

3.1.10.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.11.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Рекин Сергей Александрович
его наличии)

3.1.11.2

Место жительства

Российская
Федерация,
117218,
ул. Новочеремушкинская, д. 21, корп. 1, кв. 144

3.1.11.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

г. Москва,

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.11.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

4 000 /
0,000387

3.1.11.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.12.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Тыркба Дмитрий Робертович
его наличии)

3.1.12.2

Место жительства

ОАЭ, г. Дубай, р-н Гринс, ул. 3А, Гольф Тауэр 1, кв. 905

3.1.12.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»
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Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.12.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций, 192 / 0,000019 3.1.12.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.13.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Четвериков Сергей Геннадьевич
его наличии)

3.1.13.2

Место жительства

Российская Федерация, 111396, г. Москва, Союзный проспект,
д. 22, кв. 17

3.1.13.3

Основание аффилированности

Лицо является членом Совета директоров АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.13.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

5 000 /
0,000484

3.1.13.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.14.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Ширяев Александр Георгиевич
его наличии)

3.1.14.2

Место жительства

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Петровский бульвар,
д. 21, кв. 11

3.1.14.3

Основание аффилированности

Лицо является членом Совета директоров АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.14.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

157 643 /
0,015259

3.1.14.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.1.15.1

Фамилия, имя, отчество (последнее при Щербатых Владимир Игоревич
его наличии)

3.1.15.2

Место жительства

Российская Федерация, 117218, г. Москва,
Черемушкинская, д. 32, корп. 2, кв. 4

3.1.15.3

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»
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ул. Большая

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.15.4

Обыкновенных
штук/% 2

акций,

50 / 0,000005

3.2

3.1.15.5

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

Для юридических лиц

3.2.1.1

Полное наименование
наименование

/

фирменное ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TMK STEEL HOLDING
LIMITED)

3.2.1.2

Сокращенное наименование / фирменное Не имеется
наименование (если имеется)

3.2.1.3

Место нахождения

Агиу Андреу, 332 ПАТРИШЭН ЧЕМБЕРС а/я 3035, Лимассол,
Кипр (Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS 3035
Limassol, Cyprus)

3.2.1.4

ОГРН

Не применимо

3.2.1.5

ИНН

Не применимо

3.2.1.6

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7

Обыкновенных
акций, штук/% 2

672 141 399 /
65,058406

/

3.2.1.8

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

3.2.2.1

Полное наименование
наименование

фирменное Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»

3.2.2.2

Сокращенное наименование / фирменное АО «ТД «ТМК»
наименование (если имеется)

3.2.2.3

Место нахождения

Российская
Федерация,
620026,
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51

3.2.2.4

ОГРН

1027700429602

3.2.2.5

ИНН

7729392616

3.2.2.6

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и АО «ВТЗ»
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Свердловская

обл.,

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.2.7

Обыкновенных
акций, штук/% 2

53 577 / 0,005186

3.2.2.8

Привилегированных
акций, всего, штук/% 3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему добровольное предложение,
и его аффилированным лицам
4.1

Обыкновенных
штук/% 2

4.3

акций,

674 377 302 /
65,274825

4.2

Привилегированных
акций, всего, штук/%3
в том числе:

0 / 0,00

а) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

б) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

в) типа ___, штук/% 3

0 / 0,00

Количество акций акционерного общества, указанных 674 377 302 / 65,274825
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу,
направляющему добровольное предложение, и его
аффилированным лицам, штук/%4
Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется добровольное предложение об их приобретении

5.1

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных
бумаг

5.2

Количество приобретаемых ценных бумаг
данного вида, категории (типа), серии, штук/%

5.1.1

акции обыкновенные именные бездокументарные
(регистрационный номер выпуска 1-01-29031-H)

5.2.1

358 758 064 / 34,725175

5.1.2

иные ценные бумаги не приобретаются

5.2.2

0 / 0,00

5.1.3

иные ценные бумаги не приобретаются

5.2.3

0 / 0,00

5.1.4

иные ценные бумаги не приобретаются

5.2.4

0 / 0,00
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Раздел VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
6.1

Вид, категория (тип), серия
эмиссионных ценных бумаг

приобретаемых

акции обыкновенные именные бездокументарные
(регистрационный номер выпуска 1-01-29031-H) (далее –
«Акции»)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг
или порядок ее определения

61 (шестьдесят один) рубль за 1 (одну) Акцию.

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг

1. Предлагаемая цена приобретения Акций не ниже их
средневзвешенной цены, определенной по результатам
организованных торгов за 6 (шесть) месяцев,
предшествующих
дате
направления
настоящего
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6.1.3

требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных обществах"

добровольного предложения в Банк России. На
основании письма ПАО Московская Биржа от 30 апреля
2020 года средневзвешенная цена Акций, определенная
по результатам организованных торгов за 6 (шесть)
месяцев, предшествующих дате направления настоящего
добровольного предложения в Банк России, составила
53,22 рубля (пятьдесят три рубля двадцать две копейки)
за 1 (одну) Акцию. Акции не обращаются на
организованных торгах иных организаторов торговли.
2. За исключением получения АО «ВТЗ» Акций в
результате погашения принадлежавших АО «ВТЗ»
глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих
права в отношении полученных Акций, указанного в
следующем абзаце настоящего подп. 2 п. 6.1.2 ниже, в
течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате
направления в ПАО «ТМК» настоящего добровольного
предложения, АО «ВТЗ» не совершались сделки по
приобретению Акций и АО «ВТЗ» не принимало на себя
обязанность приобрести Акции.
АО «ВТЗ» приобрело принадлежащие ему 1 782 872
(один миллион семьсот восемьдесят две тысячи
восемьсот семьдесят две) Акции 27 марта 2020 года в
результате получения указанного количества Акций при
погашении принадлежавших АО «ВТЗ» глобальных
депозитарных расписок, удостоверяющих права в
отношении Акций. Указанные Акции не приобретались
АО «ВТЗ» у третьих лиц, и, соответственно, цена
приобретения указанных Акций отсутствует. В
соответствующий период иные сделки по приобретению
Акций АО «ВТЗ» не совершались и АО «ВТЗ» не
принимало на себя обязанность по их приобретению.
В течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате
направления в ПАО «ТМК» настоящего добровольного
предложения, аффилированные лица АО «ВТЗ» не
приобретали и не принимали на себя обязанность
приобрести Акции.
Таким образом, за исключением получения АО «ВТЗ»
Акций в результате погашения принадлежавших
АО «ВТЗ»
глобальных
депозитарных
расписок,
удостоверяющих права в отношении полученных Акций,
в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате
направления в ПАО «ТМК» настоящего добровольного
предложения, Акции АО «ВТЗ» и его аффилированными
лицами не приобретались, АО «ВТЗ» и его
аффилированные лица не принимали на себя обязанность
приобрести Акции, и наибольшая цена приобретения
АО «ВТЗ» или его аффилированными лицами Акций за
указанный период отсутствует.
3. Таким образом, указанная в п. 6.1.1 настоящего
добровольного предложения цена приобретения 1
(одной) Акции соответствует требованиям пункта 4
статьи 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными
средствами

Оплата приобретаемых Акций осуществляется только
денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации (рублях).
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6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами
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Срок оплаты приобретаемых Акций – в течение 17
(семнадцати) дней с момента истечения срока принятия
настоящего добровольного предложения, указанного в
пункте 6.3.1 настоящего добровольного предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их
владельцами,
зарегистрированными
в
реестре
акционеров ПАО «ТМК», осуществляется путем их
перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора ПАО «ТМК».
Обязанность
лица,
направившего
настоящее
добровольное предложение (АО «ВТЗ»), об оплате
Акций,
приобретаемых
у
владельцев,
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТМК»,
считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение
таких выплат, а в случае, если таким лицом является
кредитная организация, - на ее счет.
Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их
владельцами, не зарегистрированными в реестре
акционеров ПАО «ТМК», осуществляется путем их
перечисления на банковский счет номинального
держателя Акций, зарегистрированного в реестре
акционеров ПАО «ТМК». Номинальный держатель,
зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «ТМК»,
обязан выплатить своим депонентам денежные средства
путем перечисления на их банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня, когда дано
распоряжение номинального держателя, на основании
которого регистратор ПАО «ТМК» осуществляет запись
о переходе прав на продаваемые Акции к лицу,
направившему настоящее добровольное предложение
(АО «ВТЗ»).
Номинальный держатель, не зарегистрированный в
реестре акционеров ПАО «ТМК», обязан выплатить
своим
депонентам
денежные
средства
путем
перечисления на их банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня поступления
денежных средств и получения от депозитария,
депонентом которого он является, информации о
количестве проданных Акций.
Обязанность
лица,
направившего
настоящее
добровольное предложение (АО «ВТЗ»), об оплате
Акций,
приобретаемых
у
владельцев,
не
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТМК»,
считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский
счет
номинального
держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ТМК»,
а в случае, если номинальным держателем акций является
кредитная организация, - на ее счет.
Перевод в счет оплаты приобретаемых Акций может
быть осуществлен со счета агента АО «ВТЗ» –
регистратора ПАО «ТМК» (Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).
В случае неисполнения АО «ВТЗ» обязанности оплатить
в срок приобретаемые Акции, владелец (продавец) Акций
по своему выбору вправе представить гаранту,

выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую
исполнение обязательств по настоящему добровольному
предложению,
требование
об
оплате
цены
приобретаемых Акций с приложением документов,
подтверждающих направление заявления о продаже
ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие
записи об установлении ограничения распоряжения
Акциями, в отношении которых подано заявление об их
продаже, по счету, на котором учитываются права
владельца на Акции, или по счету иностранного
номинального держателя либо в одностороннем порядке
расторгнуть договор о приобретении Акций. Сведения о
гаранте, предоставившем
банковскую
гарантию,
обеспечивающую
исполнение
обязательств
по
настоящему добровольному предложению, приведены в
п. 7.1 настоящего добровольного предложения.
АО «ВТЗ» не несет ответственность за невозможность
зачисления денежных средств на банковский счет
владельца (продавца) Акций или номинального
держателя в установленный в настоящем добровольном
предложении срок в связи с непредоставлением или
предоставлением
неполных,
недостоверных
или
недостаточных банковских реквизитов регистратору
ПАО «ТМК» для перечисления денежных средств в
оплату приобретаемых Акций.
6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указывается эмитент, вид,
категория, тип)

Оплата приобретаемых Акций иными ценными бумагами
не предусмотрена.

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

Не применимо

6.1.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется
владельцем
приобретаемых
ценных бумаг

Оплата приобретаемых Акций осуществляется только
денежными средствами в валюте Российской Федерации
(рублях). Выбор формы оплаты владельцем (продавцом)
приобретаемых Акций не предусмотрен.

6.1.8

Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении
которых
лицу,
направившему
добровольное предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/% 5

Не предусмотрено

6.2

Вид, категория (тип), серия
эмиссионных ценных бумаг

Иные ценные бумаги ПАО «ТМК» не приобретаются.

приобретаемых

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг
или порядок ее определения

Не применимо

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных обществах"

Не применимо

6.2.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными
средствами

Не применимо

6.2.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

Не применимо
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6.2.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указывается эмитент, вид,
категория, тип)

а) Не применимо
б) Не применимо
в) Не применимо
г) Не применимо

6.2.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

Не применимо

6.2.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется
владельцем
приобретаемых
ценных бумаг

Не применимо

6.2.8

Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении
которых
лицу,
направившему
добровольное предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/% 5

Не применимо

6.3
6.3.1

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия добровольного предложения (срок,
в течение которого заявление о продаже ценных
бумаг
должно
быть
получено
лицом,
направляющим добровольное предложение)
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Срок принятия настоящего добровольного предложения
(срок, в течение которого заявление о продаже ценных
бумаг должно быть получено АО «ВТЗ») составляет
70 (семьдесят) дней с момента получения настоящего
добровольного предложения ПАО «ТМК».
Владельцы Акций, которым адресовано настоящее
добровольное предложение, вправе принять его путем
подачи заявления о продаже ценных бумаг в указанном
ниже порядке. В заявлении о продаже ценных бумаг
должны быть указаны сведения, позволяющие
идентифицировать владельца Акций, вид, категория
(тип) и количество Акций, которые их владелец согласен
продать лицу, направившему настоящее добровольное
предложение (АО «ВТЗ»).
Заявление владельца Акций, зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг подается регистратору ПАО «ТМК» путем
направления по почте по адресу, указанному в п. 6.3.2
настоящего добровольного предложения, либо путем
вручения под роспись заявления в письменной форме,
подписанного владельцем Акций, по адресу, указанному
в п. 6.3.3 настоящего добровольного предложения, а если
это предусмотрено правилами, в соответствии с
которыми регистратор ПАО «ТМК» осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем
направления электронного документа, подписанного
квалифицированной
электронной
подписью.
Указанными правилами может быть предусмотрена
также возможность подписания указанного электронного
документа
простой
или
неквалифицированной
электронной подписью. В этом случае электронный
документ,
подписанный
простой
или
неквалифицированной
электронной
подписью,
признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью.
Со дня получения регистратором ПАО «ТМК» заявления
владельца Акций, зарегистрированного в реестре
акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных бумаг и до
дня внесения записи о переходе прав на продаваемые
Акции к лицу, направившему настоящее добровольное
предложение (АО «ВТЗ»), или до дня получения отзыва
такого заявления их владелец не вправе распоряжаться
указанными Акциями, в том числе передавать их в залог

или обременять другими способами, о чем регистратор
ПАО «ТМК» вносит запись об установлении такого
ограничения по счету, на котором учитываются права
владельца на Акции, без распоряжения последнего.
Заявление владельца Акций, не зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг направляется лицу, которое осуществляет учет его
прав на Акции (номинальному держателю), в порядке,
предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» для предъявления требования о
выкупе акций обществом (путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет
его прав на Акции; такое указание (инструкция) дается в
соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах).
Со дня получения номинальным держателем от
владельца Акций указания о направлении заявления о
продаже Акций и до дня внесения записи о переходе прав
на такие Акции к лицу, направившему настоящее
добровольное предложение (АО «ВТЗ»), по счету
указанного номинального держателя или до дня
получения номинальным держателем информации о
получении регистратором ПАО «ТМК» отзыва такого
заявления владелец не вправе распоряжаться указанными
Акциями, в том числе передавать их в залог или
обременять другими способами, о чем номинальный
держатель вносит запись об установлении такого
ограничения по счету, на котором учитываются права
владельца на Акции, без распоряжения (поручения)
последнего.
Все поступившие до истечения срока принятия
настоящего добровольного предложения заявления о
продаже ценных бумаг считаются полученными
АО «ВТЗ» в день истечения срока принятия настоящего
добровольного предложения.
6.3.2

Почтовый
адрес,
по
которому
должны
направляться заявления о продаже приобретаемых
ценных бумаг
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Заявления владельцев Aкций, зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг предъявляются регистратору ПАО «ТМК» путем
направления по почте по следующему адресу: Российская
Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.
5Б, помещение IX, для Акционерного общества
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Заявление владельца Aкций, зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг может быть также направлено по адресу любого из
филиалов Акционерного общества «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.», который будет
указан в Едином государственном реестре юридических
лиц на дату подачи заявления владельца Акций,
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ТМК»,
о продаже ценных бумаг. Информация о филиалах
Акционерного общества «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети
«Интернет»: http://www.rrost.ru/ru/filials/.
Заявление владельца Акций, не зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг направляется лицу, которое осуществляет учет его

прав на Акции (номинальному держателю), в порядке,
предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» для предъявления требования о
выкупе акций обществом (путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет
его прав на Акции; такое указание (инструкция) дается в
соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах).
6.3.3

Адрес, по которому заявления о продаже ценных
бумаг могут представляться лично

Заявления владельцев Aкций, зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг могут представляться лично (в рабочие дни и часы
приема) по адресу Центрального офиса Акционерного
общества «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»: Российская Федерация, 107076, Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Заявление владельца Aкций, зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг также может представляться лично (в рабочие дни
и часы приема, установленные в соответствующем
филиале) по адресу любого из филиалов Акционерного
общества «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»,
который
будет
указан
в
Едином
государственном реестре юридических лиц на дату
подачи заявления владельца Акций, зарегистрированного
в реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг. Информация о филиалах Акционерного общества
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
опубликована на странице в сети «Интернет»:
http://www.rrost.ru/ru/filials/.
Заявление владельца Акций, не зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «ТМК», о продаже ценных
бумаг направляется лицу, которое осуществляет учет его
прав на Акции (номинальному держателю), в порядке,
предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» для предъявления требования о
выкупе акций обществом (путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет
его прав на Акции; такое указание (инструкция) дается в
соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах).

6.3.4

Срок, в течение которого приобретаемые ценные
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет
(счет депо) лица, направляющего добровольное
предложение,
а
в
случае
направления
добровольного предложения - также порядок
передачи приобретаемых ценных бумаг

Срок, в течение которого регистратор ПАО «ТМК»
вносит записи о переходе прав на продаваемые Акции от
владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров
ПАО «ТМК», к АО «ВТЗ» – в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты предоставления АО «ВТЗ» отчета об итогах
принятия настоящего добровольного предложения и
документов, подтверждающих исполнение АО «ВТЗ»
обязанности по выплате денежных средств владельцу
(продавцу) Акций, зарегистрированному в реестре
акционеров ПАО «ТМК», без представления его
распоряжения.
Срок, в течение которого регистратор ПАО «ТМК»
вносит записи о переходе прав на продаваемые Акции от
владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров
ПАО «ТМК», к АО «ВТЗ» – в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты предоставления номинальным держателем,

19

зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТМК»,
распоряжения номинального держателя и выписки из
отчета об итогах принятия настоящего добровольного
предложения. Такое распоряжение номинальный
держатель, зарегистрированный в реестре акционеров
ПАО «ТМК», дает не позднее 2 (двух) рабочих дней
после дня поступления денежных средств на счет этого
номинального держателя и выписки из отчета об итогах
принятия настоящего добровольного предложения.
Внесение указанной в настоящем абзаце записи является
основанием для внесения номинальным держателем
соответствующей записи по счетам депо клиента
(депонента) без поручения (распоряжения) последнего.
Если Акции не будут зачислены на лицевой счет
АО «ВТЗ» в течение указанного в настоящем пункте
срока, АО «ВТЗ» вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора о приобретении
Акций.
Владелец (продавец) Акций должен передать Акции
свободными от любых прав третьих лиц.
6.3.5

Сведения о лице, направляющем добровольное
предложение,
подлежащие
указанию
в
распоряжении о передаче приобретаемых ценных
бумаг

Лицо, на лицевой счет которого должны быть зачислены
Акции в рамках принятия настоящего добровольного
предложения:
Акционерное общество «Волжский трубный завод»
Сведения об Акционерном обществе «Волжский
трубный завод», подлежащие указанию в распоряжении
о передаче ценных бумаг:
Вид счета: Владелец;
Номер лицевого счета: 2456;
Полное
наименование:
Акционерное
общество
«Волжский трубный завод»;
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН): 1023401997101;
Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002.
Направление владельцами Акций распоряжений о
передаче ценных бумаг в пользу Акционерного общества
«Волжский трубный завод» не предусмотрено
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

6.3.6

Планы лица, направляющего добровольное
предложение,
в
отношении
акционерного
общества, ценные бумаги которого приобретаются,
в том числе планы в отношении работников
указанного акционерного общества

Планы отсутствуют. Лицо, направляющее добровольное
предложение,
является
дочерним
обществом
акционерного общества, ценные бумаги которого
приобретаются.

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению
7.1

Сведения о гаранте

«Газпромбанк»
«Гарант»)

7.1.1

Полное фирменное наименование

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

7.1.2

Сокращенное фирменное наименование (если
имеется)

Банк ГПБ (АО)

7.1.3

Место нахождения

117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 1

7.1.4

ОГРН

1027700167110
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(Акционерное

общество)

(далее

–

7.1.5
7.2

ИНН

7744001497
Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1

Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи)

Банковская гарантия № 18801ГЕ/20-Р от 07 апреля
2020 года (с учетом Изменения № 1 от 30 апреля
2020 года) (далее – «Банковская гарантия»)

7.2.2

Сумма, на которую выдана банковская гарантия,
или порядок ее определения

Максимальная сумма обязательств Гаранта по
Банковской гарантии составляет 23 323 709 435 (двадцать
три миллиарда триста двадцать три миллиона семьсот
девять тысяч четыреста тридцать пять) рублей (далее –
«Максимальная сумма Гарантии»).
Обязательство Гаранта перед владельцами Акций
ПАО «ТМК» (далее в настоящем Разделе VII –
«Общество»), которые направили заявления о продаже
Акций на основании настоящего добровольного
предложения (далее – «Бенефициары») ограничивается
суммой, на которую выдана Банковская гарантия, и
уменьшается по мере осуществления Гарантом платежей
по Банковской гарантии. Ответственность Гаранта перед
Бенефициаром(-ами) ограничена суммой, на которую
выдана Банковская гарантия.
Максимальная сумма Гарантии уменьшается на каждую
сумму, определенную в соответствии с любым из
следующих пунктов:
1)
Отказ от принятия настоящего добровольного
предложения:
Максимальная сумма Гарантии уменьшается на сумму,
определяемую по следующей формуле:
С = (О – К) х Ц, где:
С – сумма, на которую уменьшается Максимальная сумма
Гарантии;
О – общее количество Акций, в отношении которого
направлено настоящее добровольное предложение (а
именно 358 758 064 (триста пятьдесят восемь миллионов
семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре)
штуки);
Ц – цена приобретения одной Акции, указанная в
настоящем добровольном предложении;
К – количество Акций, указанное в документах,
выданных регистратором Общества, в отношении
которых регистратором подтверждено, что (далее –
«Письмо регистратора»):
(i)
в течение срока принятия настоящего
добровольного предложения регистратором были
получены заявления (и они не были отозваны и
соответствуют условиям настоящего добровольного
предложения) о продаже этих Акций на основании
настоящего добровольного предложения и
(ii)
в отношении этих Акций установлены
ограничения на распоряжение в связи с принятием их
владельцами настоящего добровольного предложения в
соответствии со статьей 84.3 Федерального закона от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
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Данный порядок уменьшения Максимальной суммы
Гарантии применяется только при предоставлении
Гаранту следующих документов:
– Письмо регистратора;
– нотариальная копия настоящего добровольного
предложения;
и/или
2)
Оплата Акций:
Максимальная сумма Гарантии уменьшается на сумму,
определяемую по следующей формуле:
С = Ц х К, где:
С – сумма, на которую уменьшается Максимальная сумма
Гарантии;
Ц – цена приобретения одной Акции, указанная в
настоящем добровольном предложении;
К – количество Акций, указанное в документах,
выданных регистратором Общества, подтверждающих
зачисление Акций на лицевой счет АО «ВТЗ» (далее в
настоящем Разделе VII – «Принципал») в реестре
акционеров Общества на основании предоставленного
регистратору отчета об итогах принятия настоящего
добровольного предложения и иных документов,
предусмотренных абзацем 2 пункта 7.1 или абзацем 2
пункта 7.2 статьи 84.3 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Данный порядок уменьшения Максимальной суммы
Гарантии применяется только при предоставлении
Гаранту следующих документов:
– выданные регистратором Общества документы (отчеты
об операции по счету), подтверждающие зачисление
Акций на лицевой счет Принципала в реестре акционеров
Общества (с указанием количества указанных Акций)
вместе с письмом, подтверждающим, что такое
зачисление произведено на основании:
А)
предоставленного регистратору отчета (выписки
из него) об итогах принятия настоящего добровольного
предложения и
Б)
документов,
подтверждающих
оплату
Принципалом этих Акций, либо
–
распоряжения
(распоряжений)
номинального
держателя (номинальных держателей) Акций;
– нотариальная копия настоящего добровольного
предложения;
– заверенная Обществом копия отчета Принципала об
итогах
принятия
настоящего
добровольного
предложения.
Максимальная сумма Гарантии уменьшается в каждую
дату, наступающую на 3 (третий) рабочий день после
получения Гарантом всех документов, указанных в
любом из вышеуказанных пунктов.
7.2.3

Условие о безотзывности банковской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4

Срок действия банковской гарантии или порядок
его определения

Банковская гарантия вступает в силу в последний день
срока принятия настоящего добровольного предложения
(срока, в течение которого заявления Бенефициаров о
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продаже Акций должны быть получены Принципалом в
соответствии с настоящим добровольным предложением)
и действует по 28 февраля 2021 года (включительно).
Обязательства Гаранта по Банковской гарантии
прекращаются по истечении срока ее действия,
независимо от того, возвращен ли Гаранту оригинал
Банковской гарантии или нет.
7.2.5

Иные сведения, указанные в банковской гарантии,
связанные с формой и содержанием требования об
оплате гарантом приобретаемых ценных бумаг и
порядком его направления, а также прилагаемыми
к такому требованию документами
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Гарант обязуется уплатить Бенефициару(-ам) денежную(ые) сумму(-ы) на счет(-а), указанный(-ые) в Требовании(ях) об оплате цены приобретаемых Принципалом Акций
(далее – «Требование»), после получения письменного(ых) и должным образом подписанного(-ых) Требования(ий) Бенефициара(-ов), содержащего(-их) указание на
нарушение Принципалом обязательств, указанных в п. 1
Банковской гарантии, с приложением документов,
подтверждающих
направление
заявления(-ий)
Бенефициара(-ов) о продаже Акций в порядке,
предусмотренном статьей 84.3 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», а также с приложением документов,
подтверждающих наличие записи об установлении
предусмотренного статьей 84.3 Федерального закона от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» ограничения распоряжения Бенефициаром(ами) Акциями, в отношении которых подано(-ы)
заявление(-я) об их продаже, по счету(-ам), на котором(ых) учитываются права Бенефициара(-ов) на Акции, или
по счету иностранного номинального держателя Акций, в
отношении которых Бенефициаром(-ами) подано
заявление об их продаже (далее в совокупности –
«Подтверждающие документы»).
Письменное Требование Бенефициара об оплате цены
приобретаемых Акций должно содержать:
- полное наименование Бенефициара (для Бенефициара –
юридического
лица)/фамилию,
имя,
отчество
Бенефициара (для Бенефициара – физического лица);
- платежные реквизиты Бенефициара (полные реквизиты
банковского счета Бенефициара в российских рублях),
необходимые для осуществления Гарантом безналичного
платежа по Банковской гарантии;
- место нахождения и почтовый адрес Бенефициара (для
Бенефициара – юридического лица)/адрес регистрации
Бенефициара (для Бенефициара – физического лица);
- паспортные данные Бенефициара (для Бенефициара –
физического лица);
- основной государственный регистрационный номер
(либо его аналог в соответствии с применимым правом),
- для Бенефициаров – юридических лиц;
- ссылку на настоящее добровольное предложение и
указание на номер и дату выдачи Банковской гарантии;
- существо и размер обязательств Принципала перед
Бенефициаром, которые не исполнены Принципалом на
дату направления Бенефициаром Требования Гаранту,
включая сумму требования, исходя из условий
настоящего добровольного предложения;

- количество Акций, в отношении которых Бенефициаром
подано заявление о продаже Принципалу Акций, а
Принципалом не исполнены платежные обязательства.
Требование должно быть составлено на русском языке.
Если Требование будет составлено на иностранном
языке, к нему должен быть приложен перевод на русский
язык, при этом подпись переводчика должна быть
нотариально удостоверена.
К Требованию должны прилагаться Подтверждающие
документы.
Подлинность подписи Бенефициара – физического лица,
его представителя и уполномоченных лиц Бенефициара –
юридического лица на Требовании должна(ы) быть
удостоверена(ы) нотариально.
Сумма Требования по Банковской гарантии от одного
Бенефициара не может превышать сумму, определенную
в результате умножения цены приобретения одной
Акции, указанной в настоящем добровольном
предложении,
на
количество
принадлежащих
Бенефициару
Акций,
в
отношении
которых
Бенефициаром было подано заявление о продаже
Принципалу и которые согласно представленным вместе
с
Требованием
Подтверждающим
документам
заблокированы (в отношении которых установлено
предусмотренное статьей 84.3 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» ограничение распоряжения Бенефициаром
ценными бумагами) по счету, на котором учитываются
права владельца-Бенефициара на ценные бумаг, или по
счету иностранного номинального держателя.
В случае предъявления Требования(-ий) по Банковской
гарантии оригинал(-ы) Требования(-ий) Бенефициара(ов) об уплате по Банковской гарантии и прилагаемые к
нему/ним документы должно(-ы) быть получено(-ы)
Гарантом в письменной форме по адресу: 117420, Россия,
г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 посредством
почтовой связи, либо представлено(-ы) посредством
курьерской службы
или лично Бенефициаром
(представителем Бенефициара) по адресу: 117418,
Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, не
позднее даты окончания срока действия Банковской
гарантии.
В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения
надлежащего письменного Требования со всеми
приложенными к нему документами Гарант должен
удовлетворить данное Требование Бенефициара(-ов)
либо направить письменный отказ.
Уплата Бенефициару(-ам) цены приобретаемых Акций
(совершение платежа по Банковской гарантии)
осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации. Итоговая сумма выплаты на
основании Требования по Банковской гарантии
округляется до сотых по правилам математического
округления (вторая цифра после запятой увеличивается
на 1, если следующая за ней цифра больше либо равна 5,
вторая цифра после запятой остается неизменной, если
следующая за ней цифра меньше 5).
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Гарант отказывает
Бенефициару, если:

в

удовлетворении

Требования



Требование либо приложенные к нему документы не
соответствуют условиям Банковской гарантии;

к Требованию не приложены Подтверждающие
документы, а именно все следующие документы:
o документы, подтверждающие направление
заявления Бенефициара о продаже Акций
Принципалу
на
основании
настоящего
добровольного предложения в порядке,
предусмотренном статьей 84.3 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
o документы, подтверждающие наличие записи
об установлении предусмотренного статьей 84.3
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №
208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
ограничения распоряжения Бенефициаром
Акциями, в отношении которых подано
заявление об их продаже, по счету, на котором
учитываются права Бенефициара на Акции или
по счету иностранного номинального держателя
Акций, в отношении которых Бенефициаром
подано заявление об их продаже;

в Требовании указана сумма, превышающая цену
(общую стоимость) приобретаемых Принципалом у
данного Бенефициара Акций, рассчитанную исходя
из цены их приобретения Принципалом, указанной в
настоящем
добровольном
предложении,
и
количества приобретаемых у Бенефициара Акций,
указанного в представленных вместе с Требованием
Подтверждающих документах;

Требование и прилагаемые к нему документы
получены Гарантом после окончания определенного
в Банковской гарантии срока ее действия.
Оригинал Банковской гарантии находится в Обществе по
адресу: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Покровка, д.40, стр. 2А.
Банковская гарантия может быть изменена Гарантом по
просьбе Принципала без согласия Бенефициаров в части
увеличения ее суммы и / или продления срока ее
действия.
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1

Отдельные
вопросы
налогообложения
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
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Обращаем внимание акционеров ПАО «ТМК» на то, что
c 1 января 2020 года в соответствии с положениями п. 1
ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации
российские
организации
и
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие выплаты по
договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг,
заключенным
ими
с
налогоплательщиками
физическими лицами, признаются налоговыми агентами,
если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации, АО «ВТЗ»
будет обязано в качестве налогового агента исчислить,
удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в
связи с продажей акционерами-физическими лицами

Акций на основании настоящего добровольного
предложения, при условии, что продажа Акций будет
осуществляться физическими лицами без привлечения
брокера (доверительного управляющего), являющегося
российской
организацией,
или
российского
обособленного подразделения иностранного брокера
(доверительного
управляющего),
осуществляющих
продажу Акций в интересах физических лиц - владельцев
(продавцов)
Акций
на
основании
договора
доверительного управления, договора на брокерское
обслуживание, договора поручения, договора комиссии
или агентского договора. В случае, если продажа Акций
будет
осуществляться
физическими
лицами
с
привлечением брокера (доверительного управляющего),
являющегося российской организацией, или российского
обособленного подразделения иностранного брокера
(доверительного управляющего), то в соответствии с п. 2
ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации
налоговым агентом при получении доходов от продажи
Акций
будет
признаваться
соответствующий
доверительный управляющий или брокер.
АО «ВТЗ» будет действовать в соответствии с
требованиями
Налогового
кодекса
Российской
Федерации при выполнении функций налогового агента
при исчислении и уплате налога на доходы физических
лиц в связи с продажей акционерами-физическими
лицами
Акций
на
основании
добровольного
предложения, в том числе, если применимо, учитывать
фактически
осуществленные
и
документально
подтвержденные
расходы,
которые
связаны
с
приобретением и хранением соответствующих Акций и
которые налогоплательщик (физическое лицо - владелец
(продавец) Акций) произвел без участия налогового
агента (АО «ВТЗ»), при условии получения до
осуществления выплаты соответствующего заявления
физического лица - продавца Акций с приложением
предусмотренных законодательством подтверждающих
документов. АО «ВТЗ» уполномочило регистратора ПАО
«ТМК» - Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» на прием от
акционеров указанных заявлений и подтверждающих
документов. Применимая ставка налогообложения будет
определяться
в
соответствии
с
применимыми
требованиями законодательства Российской Федерации.
В случае непредоставления, предоставления неполного
комплекта или несвоевременного предоставления
подтверждающих документов налог на доходы
физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от
продажи Акций.
Что касается акционеров - российских организаций и
иностранных
организаций,
осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства, к которым относится доход от
продажи Акций, у АО «ВТЗ» не возникнет обязанностей
налогового агента по удержанию и перечислению в
бюджет налога с дохода от продажи Акций, полученного
указанными организациями. Обязанность по исчислению
и уплате налога данные организации - владельцы
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(продавцы)
Акций
должны
будут
исполнить
самостоятельно.
Также в соответствии с положениями законодательства
Российской Федерации ни АО «ВТЗ», ни какой-либо его
агент, действующий в связи с настоящим добровольным
предложением, не будут обязаны производить удержание
российского налога с дохода от продажи Акций,
выплачиваемого
иностранным
организациям,
не
осуществляющим деятельность в Российской Федерации
через постоянное представительство.
8.2

-

-

_____1_Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующее
требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное предложение.
_____2_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью
не менее двух знаков после запятой.
_____3_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с
точностью не менее двух знаков после запятой.
_____4_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи
84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.
_____5_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.
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