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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО "ТАГМЕТ" 

1.3. Место нахождения эмитента 347928,  Российская Федерация, г. 
Таганрог, ул. Заводская, д. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1026102572473 
1.5. ИНН эмитента 6154011797 
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 00288-A 

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

www.tagmet.ru,  www.tmk-group.ru, 

2. Содержание сообщения 

2.1 Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, из 
котировального списка которой исключены эмиссионные ценные бумаги эмитента 
(российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам которым, исключены эмиссионные ценные бумаги эмитента):  
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
2.2 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 
бумаг эмитента, исключенных из котировального списка российской фондовой биржи 
(списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на 
рынке ценных бумаг): акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной 
стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00288-А  
от 30.01.2004г. 
2.3 Дата исключения эмиссионных ценных бумаг эмитента из котировального списка 
российской фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг): 
с 08 октября 2012 года прекращаются торги и осуществляется исключение акций 
обыкновенных ОАО «ТАГМЕТ» из раздела Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, 
допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)» (Решение Дирекции 
ЗАО «ФБ ММВБ» от 16.07.2012г. (Протокол № 91). 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 

 
 
 
Д.А. Лившиц 

Управляющий  директор 
Открытого акционерного общества 

«Таганрогский металлургический завод» 
(по доверенности № Т-196 от 21.11.11) 
 (подпись)  
3.2. Дата    «25 » июля 2012  г.      М. П. 

 


