
 
 
 
 
 

 

28 июня 2021 года                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Миноритарии ПАО «ЧТПЗ» предъявили к выкупу 11,0881% акций компании в 
рамках обязательного предложения ТМК  
 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявляет предварительные результаты 
обязательного предложения о приобретении у миноритарных акционеров их доли 
акций ПАО «ЧТПЗ».  
 
Как сообщалось ранее, ПАО «ТМК» направила соответствующее предложение 16 
апреля 2021 года в связи с завершением в марте 2021 года сделки по приобретению 
86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций 
ПАО «ЧТПЗ» по цене 318,26 рублей за акцию. Предложение могло быть принято по 
25 июня 2021 года включительно. 
 
На основании информации, полученной ТМК от регистратора, до окончания срока 
акционерами были поданы заявления о продаже 33 895 791 обыкновенных акций ПАО 
«ЧТПЗ», что составляет 11,0881% от общего количества размещенных обыкновенных 
акций компании. 
 
В соответствии с обязательным предложением и федеральным законом «Об 
акционерных обществах» («Закон об АО») обыкновенные акции, в отношении которых 
были поданы заявления о продаже, были заблокированы на счетах акционеров и 
будут зачислены на счет ТМК после их оплаты. 
 
Покупная цена должна быть перечислена ТМК на банковские счета акционеров или 
номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ», 
в течение 17 дней после окончания срока подачи заявлений о продаже, то есть до 12 
июля 2021 года включительно. 
 
Ожидается, что после завершения расчетов по обязательному предложению 
количество акций ПАО «ЧТПЗ», принадлежащих ТМК, составит более 97%. 
 

ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные 
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также 
поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для 
химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает 
поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания 
совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-
исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК 
обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
 

  

http://www.tmk-group.ru/
https://www.facebook.com/TMKGroupRU
https://twitter.com/TMKgroup
https://www.youtube.com/user/OAOTMK
https://www.flickr.com/photos/oao_tmk
mailto:pr@tmk-group.com

