
 

Сообщение о существенном факте 

«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, 

контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для 

него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

этого эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации — наименование) 

Публичное акционерное общество «Синарский 

трубный завод» 
 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «СинТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 
623401, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1 

 

1.4. ОГРН эмитента 1026600931686 

1.5. ИНН эмитента 6612000551 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00148-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.tmk-group.ru;  https://sintz.tmk-group.ru/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

11.03.2019 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него 

существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение. 
2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или 

ликвидации: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Синарская» (далее - ООО УК «Синарская»); Российская Федерация, 623401, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1; ИНН:6612041526; ОГРН: 

1136612001063.  
2.3. вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о 

ликвидации. 
2.4. содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 

организации:  

1) Добровольно ликвидировать ООО УК «Синарская» (ИНН 6612041526, КПП 661201001, 

адрес: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1). 

2) Назначить ликвидатором директора ООО УК «Синарская» Бархатова Максима 

Сергеевича (…). 

3) Поручить ликвидатору осуществить все необходимые действия, связанные с ликвидацией 

ООО УК «Синарская», в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его 

принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную 

силу: решение о ликвидации принято Единственным участником ООО УК «Синарская» - 

ПАО «СинТЗ», дата решения - 11 марта 2019 г. 
2.6. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или 

ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой 

организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято 

уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: не 

применимо. 

 Подпись 

http://www.tmk-group.com/
https://sintz.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390


3.1. Управляющий директор  

Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод» (по 

доверенности № 329/17/20 от 20.03.2017г.) 
 

 

  В.А. Гагаринов 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 12 » марта 201 9  г. М. П. 

 

 

 

 

 

 


