Сообщение о существенном факте
«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное
акционерное
общество
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 раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
информации
http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Общество с
ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс», место нахождения: Российская
Федерация, город Москва, ОГРН 1067746400622; ИНН 7736536770.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
в совершении которой заинтересованы все участники.
2.4. Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору
займа № 93/ТНФ/13 от 15.02.2013 (изменение суммы займа, порядка начисления и
выплаты процентов, а также срока возврата суммы займа).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец (ООО «Транснефть Финанс») передает в собственность Заемщика
(ПАО «Транснефть») денежные средства в сумме 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда)
рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму
займа и уплатить проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Стороны согласились, и безоговорочно подтверждают, что выдача Суммы займа (частей
Суммы займа) является правом, а не обязанностью Займодавца, и решение о выдаче
либо об отказе от выдачи Суммы займа (частей Суммы займа) принимается
Займодавцем по своему усмотрению.
Проценты за пользование Суммой займа начисляются с момента поступления Суммы
займа (соответствующей части Суммы займа) на счет Заемщика (не включая эту дату) до
момента возврата Суммы займа (включительно). Проценты начисляются ежемесячно,
исходя из процентной ставки в день и фактического количества дней в соответствующем
месяце начисления процентов.
Размер дневной процентной ставки рассчитывается путем деления годовой процентной
ставки на фактическое количество дней в текущем году (365/366, соответственно).

Датой начисления процентов является последняя дата соответствующего месяца
пользования Заемщиком предоставленной в заем Суммой займа (соответствующей
частью Суммы займа), либо дата возврата Заемщиком Суммы займа Займодавцу в
полном объеме.
Выплата процентов производится ежемесячно не позднее последней даты месяца,
следующего за месяцем начисления процентов. Проценты за пользование Суммой займа
начисляются до даты возврата Заемщиком Суммы займа Займодавцу в полном объеме.
Сумма займа предоставляется Заемщику на срок по 16.04.2019.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.04.2019.
Стороны: ПАО «Транснефть» - заемщик;
ООО «Транснефть Финанс» - займодавец.
Размер сделки: сумма в размере 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда) рублей, а
также сумма процентов за пользование суммой займа, рассчитываемых по ставке 0,01%
годовых, в размере 44 000 рублей. Стоимость имущества, приобретаемого (или
отчуждаемого) по сделке составляет 28,11 % от балансовой стоимости активов
ООО «Транснефть Финанс», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
по состоянию на 30 июня 2016 года.
2.7. Стоимость
активов
организации,
контролирующей
эмитента,
или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора): 14 227 640 тыс. рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.10.2016.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование
органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или
указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров
ООО «Транснефть Финанс» 30.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 № 24).
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ПАО
«Транснефть»
действующий на основании доверенности от
1 марта 2016 года № 94
Р.Р. Шарипов
(подпись)
3.2. Дата 14 октября 2016 года
М.П.

