Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
наименование Публичное
акционерное
«Транснефть»
фирменное ПАО «Транснефть»

1.1. Полное фирменное
общество
эмитента
1.2.
Сокращенное
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, присвоенный 00206-А
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. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: соглашение от 03.06.2019 №2/13.2-01/19 об установлении
долгосрочного тарифа за транспортировку нефти на участке нефтепровода-отвода «ТС ВСТО –
Комсомольский НПЗ» между ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: установление на
срок 14,5 лет долгосрочного тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти по
нефтепроводу-отводу «ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ» в объеме до 8 млн. тонн в год на
общую сумму не более 49 500 000 000 руб. (без НДС).
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: соглашение действует 14,5 лет с даты его
вступления в силу, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
Стороны по сделке: ПАО «Транснефть»; ПАО «НК «Роснефть».
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не
более 49,5 млрд. руб. (без НДС); 4,5 % от балансовой стоимости активов.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 098 574 722 тыс.
руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.06.2019.
2.7 Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке:
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются Председатель Совета
директоров ПАО «Транснефть» Новак Александр Валентинович и член Совета директоров
ПАО «Транснефть» Маттиас Варниг в связи с тем, что одновременно являются членами Совета
директоров ПАО «НК «Роснефть».
Новак Александр Валентинович акциями ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» не владеет.
Маттиас Варниг акциями ПАО «Транснефть» не владеет; владеет 0,0009% уставного капитала
ПАО «НК «Роснефть».

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось:
Совет директоров ПАО «Транснефть» не принимал решение о согласии на совершение сделки.
Планируется последующее одобрение сделки Советом директоров.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности
от 04.03.2019 года № 10
3.2. Дата 3 июня 2019 года
М.П.

Р.Р. Шарипов

