
 

Сообщение о существенном факте 

«О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, 

контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение, либо лица, предоставившего 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) 

27.03.2019 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц 

внесена соответствующая запись (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, в отношении которой в единый государственный 

реестр юридических лиц внесена соответствующая запись: Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Синарская»; Российская Федерация, 623401, 

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

ОГРН: 1136612001063.  
2.3. вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, связанная 

с реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, связанная с 

ликвидацией), и содержание такой записи: запись, связанная с ликвидацией. 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 2196658418780; 25.03.2019. 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ: принятие юридическим лицом решения о ликвидации и 

назначении ликвидатора. 

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ: Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. 

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ: Р15001 Уведомление 

о принятии решения о ликвидации ЮЛ; копия паспорта; решение о ликвидации, принятое 

учредителями (участниками) или органом ЮЛ; доверенность; запрос. 

2.4. дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц: 

25 марта 2019 года. 

2.5. дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц: 27 марта 2019 года. 

 Подпись 

3.1. И.о. Управляющего директора  

Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод» (по 

доверенности № 287/17/19 от 01.01.2017г.) 

 

  Д.В. Плешаков 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 27 » марта 201 9  г. М. П. 
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