
Сообщение о существенном факте 
«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ПАО «ТМК» 

1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 

1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 
1.5. ИНН эмитента 7710373095 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 29031-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; 
http://www.tmk-group.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

21.05.2021 г. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с 
обязательным централизованным хранением ПАО «ТМК» (далее – Биржевые облигации), 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXSF8. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 
услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не 
подлежит государственной регистрации):  идентификационный номер выпуска 4B02-07-29031-H от 
24.09.2013г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 
оказывающая услуги посредника: Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, ранее привлеченной эмитентом для оказания 
ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 
эмитента: 
Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 12 
ОГРН: 1067746393780 
2.5. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлекаемой эмитентом взамен ранее 
привлеченной организации для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ОГРН: 1027700167110 
2.6. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке замены 
организацией: Услуги Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев), с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения, 
действующего по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске 
Биржевых облигаций. 
2.7. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой эмитентом в порядке 
замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным 
ценным бумагам эмитента: определяется тарифами Агента, действующими на момент заключения 
агентского Договора об оказании услуг по приобретению Биржевых облигаций. 

http://www.tmk-group.ru/


2.8. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается 
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным 
ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата 
вступления его в силу: 21.05.2021 
2.9. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого ранее 
привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом 
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Договор на приобретение Биржевых 
облигаций с Акционерным обществом ВТБ Капитал не заключался, поскольку выполнение 
Акционерным обществом ВТБ Капитал функций Агента по приобретению Биржевых облигаций 
следует из положений п.10.1. Решения о выпуске Биржевых облигаций 

3. Подпись 
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 
от 01.01.2020)   В.В. Шматович 
 (подпись)   
3.2. Дата  21_ мая 2021г. М.П.  
   
 
 


