Сообщение об изменении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента
«Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Транснефть»
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-A
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/
1.8. Дата наступления события (существенного 18.09.2019
факта), о котором составлено сообщение
(если применимо)
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное
сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Погашение облигаций»
(опубликовано 18.09.2019 16:03:59) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=yCMVe6GvhEuC1-AvdrOprQg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
В связи с технической ошибкой изменен пункт 2.2. «Количество облигаций или иных ценных
бумаг эмитента, которые были погашены» прошлого сообщения, корректное количество - 65 000
000 (Шестьдесят пять миллионов) штук.
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг
эмитента, которые были погашены: облигации неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
4-03-00206-A от 11.09.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JQCR1 (далее – Облигации).
2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены:
65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук.
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: наступление срока
(даты) погашения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по
казначейскому лицевому счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) именных
облигаций или иных именных ценных бумаг эмитента; дата внесения по казначейскому счету
депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения

сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного
хранения): 18.09.2019.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»
Р.Р. Шарипов
действующий на основании доверенности
от 04 марта 2019 года № 10
(подпись)
3.2. Дата

18

сентября

20 19 г.

М.П.

