Сообщение о существенных фактах
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Таганрогский
эмитента (для некоммерческой
металлургический завод»
организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО "ТАГМЕТ"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1026102572473
1.5. ИНН эмитента
6154011797
1.6. Уникальный код эмитента,
00288-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.tagmet.ru, www.tmk-group.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент;
2.2. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой.
2.3. Вид и предмет сделки: договор поручительства между ОАО «ТАГМЕТ» и «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление поручительства ОАО
«ТАГМЕТ» в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение
исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая
Компания» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 204/14-Р от 25 июня
2014 года.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2022 г.;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество, Поручитель - ОАО «ТАГМЕТ», Выгодоприобретатель – ОАО «ТМК»;
размер сделки в денежном выражении: 8 947 397 260 (восемь миллиардов девятьсот сорок семь
миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят) рублей 45 копеек, в т.ч. проценты
за весь срок использования кредита;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,1 %
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: по состоянию на
30 сентября 2014 года – 35 651 499 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 декабря 2014 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента:
2.8.1. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: Общее
собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ»;
2.8.2. Дата принятия указанного решения об одобрении сделки: 06 октября 2014 г.;
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение об одобрении сделки: протокол общего собрания акционеров
ОАО «ТАГМЕТ» б/н от 08 октября 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(по доверенности № Т-2286 от 01.08.2013)

Д.А. Лившиц
(подпись)

3.2. Дата

«23»

»декабря

20 14

г.

