
Сообщение о направлении добровольного предложения в Банк России 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование лица, 

направляющего добровольное предложение:  
Акционерное общество «Волжский трубный 

завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

лица, направляющего добровольное 

предложение: 

АО «ВТЗ» 

1.3. Место нахождения лица, направляющего 

добровольное предложение: 
Российская Федерация, 404119, г. Волжский, 

Волгоградская область, улица 7-я 

Автодорога, 6 

1.4. ОГРН  1023401997101 

1.5. ИНН  3435900186 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
32752-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой лицом, направляющим 

добровольное предложение, для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1252 

1.8. Дата наступления события, о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
08.04.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение (полное наименование, 

фирменное наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество и место 

жительства): Акционерное общество «Волжский трубный завод», место нахождения: 

Российская Федерация, 404119, г. Волжский, Волгоградская область, улица 7-я 

Автодорога, 6. 
 

2.2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется 

соответствующее предложение (полное фирменное наименование и место нахождения): 

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», место 

нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А. 
 

2.3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых 

направляется соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество 

приобретаемых эмиссионных ценных бумаг): акции обыкновенные именные 

бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-29031-H) в количестве 

358 826 299 (трехсот пятидесяти восьми миллионов восьмисот двадцати шести тысяч 

двухсот девяноста девяти) штук. 
 

2.4. Дата представления соответствующего предложения в Банк России (Департамент или 

территориальные учреждения Банка России): 8 апреля 2020 года. 

 

2.5. Вид представленного в Банк России (Департамент или территориальные учреждения 

Банка России) предложения: добровольное предложение о приобретении всех 

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». 

 

 

 



 

3. Подпись 

3.1.Управляющий директор  

       АО «ВТЗ»    С.Г. Четвериков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 8 ” апреля 20 20 г. М.П.  

 

 


