
Уважаемые акционеры! 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее «ТМК» или 

«Общество»), сообщает о том, что Совет директоров ТМК на заседании 11 сентября 2020 г. 

одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций Общества по цене 61 рубль за 

одну обыкновенную акцию Общества. 

 

Программа будет реализована Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее- 

«ВТЗ») посредством: 

1) заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО Московская Биржа в режиме торгов 

«Выкуп: Адресные заявки»,  

2) заключения договоров купли-продажи акций с акционерами, акции которых учитываются 

на лицевых счетах акционеров, открытых в системе ведения реестра у регистратора Общества 

- АО «НРК - Р.О.С.Т.».  

 

Сбор заявок, а также заключение договоров купли-продажи акций осуществляется с 15 

сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г. включительно.  

В режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» заявки подаются ежедневно с 10:00 до 15:00 по 

московскому времени в течение периода сбора заявок.   

Держатель акций, желающий подать заявку на продажу и не являющийся участником торгов 

ПАО Московская Биржа, имеет возможность подавать заявки как клиент участника торгов 

ПАО Московская Биржа.  

 

Держатель акций, не имеющий брокерского счета, открытого у участника торгов ПАО 

Московская Биржа, сможет заключить договор купли-продажи с ВТЗ. Оплата акций, 

приобретаемых ВТЗ по договору купли-продажи акций, будет осуществлена в срок не 

позднее 30 октября 2020 года. 

 

Для заключения договора купли-продажи акций с ВТЗ акционеру необходимо: 

1. Для подготовки проекта договора купли-продажи акций направить в ВТЗ по электронному 

адресу ir@tmk-group.com: 

- сканкопию (фото-копию) следующих страниц паспорта РФ: первая и страница, содержащая 

информацию об адресе регистрации; 

-свидетельство ИНН; 

- информацию о количестве продаваемых акций; 

-информацию о банковских реквизитах для перечисления денежных средств за оплачиваемые 

акции; 



-документы, подтверждающие налоговый статус акционера (резидент/нерезидент РФ), 

расходы на приобретение акций Общества (для уменьшения дохода от продажи), срок 

владения акциями (доход от продажи акций, которыми акционер на момент продажи владел 

более 5 лет, не облагаются НДФЛ). Более подробную информацию в отношении того, какие 

именно документы акционер должен предоставить, акционер может получить, обратившись 

по адресам и телефонам, указанным ниже. 

 

Акционеры, не имеющие возможности направить вышеуказанные сведения/документы по 

электронной почте, могут обратиться непосредственно в офисы компаний Группы ТМК, для 

предоставления сведений и изготовления копий документов. 

 

Адреса для обращений акционеров: 

-для акционеров, находящихся в г. Москве: ул. Покровка, д. 40 стр. 2А с 10:00 часов до 16:00 

часов, контактные телефоны: 8(495)775-76-00 (доб. 2060 либо 2611 либо 2394); 

-для акционеров, находящихся в г. Волжском: проспект Металлургов д. 6 с 10:00 часов до 

16:00 часов, контактные телефоны: 8(8443)55-11-89 или 8(8443)55-17-11; 

-для акционеров, находящихся в г. Таганроге: ул. Заводская, д.1, комн. 702 с 10:00 часов до 

16:00 часов, контактные телефоны: 8 (8634)65-00-65 (доб. 5147, 2099). 

-для акционеров, находящихся в г. Екатеринбурге: ул. Розы Люксембург, д. 51 с 10:00 часов 

до 16:00 часов, контактные телефоны: 8(343)2890033; 

-для акционеров, находящихся в г. Полевском: Восточный промышленный район, 1/1, здание 

Управления капитального строительства АО «СТЗ», каб. № 109, с 10:00 часов до 16:00 часов, 

контактные телефоны: 8(34350)35544, 8(34350)35405, 8(34350)35404; 

-для акционеров, находящихся в г. Каменске-Уральском: ул. Заводской проезд, дом 1, 

заводоуправление АО «СинТЗ» №3, кабинет №409 с 10:00 часов до 16:00 часов, контактные 

телефоны: 8(3439)36-32-71. 

-для иных акционеров по адресам филиалов регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.», 

перечень которых имеется на сайте http://www.rrost.ru/ru/filials/ 

! Обращаем Ваше внимание на то, что вышеперечисленные документы желательно 

направить/предоставить заранее, последний день заключения договоров купли-продажи 

акций – 15 октября 2020 года! 

 

2. В день заключения (подписания) договора купли-продажи акций: 

  - акционер должен иметь при себе паспорт гражданина РФ, если он лично заключает договор. 

Если от лица акционера действует его представитель, то представитель должен иметь при себе  

оригинал доверенности (удостоверенной нотариально), а также паспорт гражданина РФ, 

удостоверяющий личность представителя акционера.   

http://www.rrost.ru/ru/filials/


- акционер/представитель акционера должен предоставить оригиналы документов, указанных 

выше в пункте 1. настоящего сообщения для изготовления заверенных копий указанных 

документов. 

! Обращаем Ваше внимание на то, что фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

банковские реквизиты, вносимые в договор купли-продажи акций, должны совпадать со 

сведениями, находящимися в реестре акционеров ТМК. Во избежание недоразумений при 

заключении договоров купли-продажи акций просим Вас при необходимости обновить 

Ваши данные, содержащиеся в анкетах, находящихся в АО «НРК - Р.О.С.Т.».! 

 


