Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
«О начале размещения ценных бумаг»
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, код ISIN - RU0009088884.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской
Федерации.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 21 901 акция номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
закрытая подписка, потенциальный приобретатель - Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН:
1087746829994).
2.6. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предоставляется.
2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки: 273 540 рублей за
1 акцию.
2.8. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться
действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 18.11.2016 (первый рабочий день,
следующий за днем государственной регистрации дополнительного выпуска акций).
2.9. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 360 (триста
шестидесятый) день со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций,
либо дата размещения всех акций выпуска (в зависимости от того, какая из дат наступит
раньше).
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 18 ноября 2016 года
М.П.

