Сообщение о существенном факте
«о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Транснефть»
эмитента
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-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.transneft.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: облигации
неконвертируемые
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 03, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JQCR1 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 4-03-00206-A от «11» сентября 2009 года.
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 купонного дохода в размере 7 050 968 981,84 (семь миллиардов
пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 84
копейки.
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: 20 сентября 2017г.
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 Облигациям выплачены Эмитентом
не в полном объеме в связи с отсутствием информации о лицах, являющихся в настоящее время
владельцами Облигаций в количестве 637 (шестьсот тридцать семь) штук. Сумма невыплаченных
доходов по Облигациям - 76 548,29 (семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок восемь рублей) 29
копеек.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ПАО
«Транснефть»
Р.Р. Шарипов
действующий на основании доверенности от
01 марта 2016 года № 94
(подпись)
3.2. Дата 20
сентября 20 17 г.
М.П.

