Сообщение о раскрытии содержания обязательного предложения, касающегося приобретения
эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование лица,
Публичное акционерное общество «Трубная
направляющего обязательное предложение (для
Металлургическая Компания»
некоммерческой организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование лица,
ПАО «ТМК»
направляющего обязательное предложение
1.3. Место нахождения лица, направляющего 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул.
обязательное предложение
Покровка, д. 40, стр. 2А
1.4. ОГРН лица, направляющего обязательное
1027739217758
предложение
1.5. ИНН лица, направляющего обязательное
7710373095
предложение
1.6. Уникальный код лица, направляющего
обязательное
предложение,
присвоенный 29031-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой
лицом,
обязательное предложение,
информации

сети Интернет,
http://www.eнаправляющим
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274;
для раскрытия
http://www.tmk-group.ru

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 16.04.2021
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение (полное наименование, фирменное
наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и место жительства):
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»; место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.
2А.
2.2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
соответствующее предложение (полное фирменное наименование и место нахождения):
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский
трубопрокатный завод»; место нахождения: Российская Федерация, 454129, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21.
2.3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется
соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг): вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг: акции
обыкновенные Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00182-A); количество приобретаемых
эмиссионных ценных бумаг: 41 134 490 (Сорок один миллион сто тридцать четыре тысячи
четыреста девяносто) штук.
2.4. Дата представления соответствующего предложения в Банк России (Департамент или
территориальные учреждения Банка России): «31» марта 2021 года.
2.5. Вид представленного в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка
России) предложения (добровольное предложение; добровольное предложение о приобретении всех
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эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи
84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", и соответствующее требованиям пунктов 2
- 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; обязательное предложение):
обязательное предложение.
2.6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 318,26 рублей
(Триста восемнадцать рублей 26 копеек) за одну акцию.
2.7. Срок принятия обязательного предложения:
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже
ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение)
составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения Публичным
акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», т.е. по «25» июня 2021 года
(включительно). Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения
заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим обязательное
предложение, в день истечения срока принятия обязательного предложения, т.е. «25» июня
2021 года (включительно).
2.8. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой опубликован текст документа, в котором
http://www.eуказывается
содержание
обязательного
предложения:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; https://www.tmk-group.ru/mandatory_offer
2.9. Дата опубликования текста документа, в котором указывается содержание обязательного
предложения, на странице в сети "Интернет": «16» апреля 2021 года.
3. Подпись
3.1.
Вице-президент
ПАО
«ТМК»
(Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)

__________________
подпись

3.2. Дата «16» апреля 2021 г.

В.В. Шматович
И.О. Фамилия

М.П.
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