Сообщение о существенном факте
«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное
Публичное
акционерное
общество
наименование эмитента
«Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Транснефть»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700049486
1.5. ИНН эмитента
7706061801
1.6. Уникальный код эмитента,
00206-А
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
раскрытия информации
http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие
обязательства: акции привилегированные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных
бумаг
эмитента
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации): 2-01-00206-А от 20.12.2007,
код ISIN - RU0009091573.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также
размер такого обязательства в денежном выражении: выплата дивидендов по
привилегированным акциям эмитента за 2015 финансовый год, размер
обязательства в денежном выражении – 1 280 144 136,25 рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), дата окончания этого срока: 24.08.2016.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине
(технический дефолт, дефолт): обязательство эмитента исполнено не в полном
объеме.
2.6.
Причина
неисполнения
(частичного
неисполнения)
эмитентом
соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для
денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении,
в котором оно не исполнено:
Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.

Сумма невыплаченных дивидендов: 808 740,08 рублей.
Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
- отсутствие почтового адреса и адреса фактического местожительства (для
акционеров – физических лиц, у которых отсутствуют банковские реквизиты);
- содержащиеся в реестре акционеров – юридических лиц данные банковских
реквизитов не позволяют осуществить по ним платеж.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»
действующий на основании доверенности
М.В. Барков
от 22 апреля 2014 года №85
(подпись)
3.2. Дата 24 августа 2016 года
М.П.

