Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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
http://www.transneft.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, код ISIN - RU0009088884;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, код ISIN - RU000A0JWZP4;
- акции привилегированные именные бездокументарные, код ISIN - RU0009091573.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00206-А от 20.12.2007;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016;
- государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00206-А от 20.12.2007.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении)
дивидендов по акциям эмитента: лицо, которому принадлежат все голосующие акции
эмитента (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,
Распоряжение от 30.06.2017 № 392-р).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
30.06.2017.
2.5. Отчетный период (год, квартал) за который выплачиваются доходы по ценным бумагам
эмитента: дивиденды по результатам 2016 года.
2.6. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) - 23 926 014 407,04 руб. (4 296,48 руб. на
одну обыкновенную акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) - 6 680 489 340 руб. (4 296,48 руб. на
одну привилегированную акцию).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
акциям эмитента: 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым
общим собранием акционеров ПАО «Транснефть» (20.07.2017).
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: выплата дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок
не позднее 10 рабочих дней (не позднее 03.08.2017), а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены

лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 24.08.2017).
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 июля 2017 года
М.П.

